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Дополнительная предпрофессиональная
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музыкального искусства
«Фортепиано»
(8-летний срок обучения)
Музыкальная литература
Программа учебного предмета «Музыкальная литература» составлена в соответствии
с Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и
условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы в области музыкального искусства «Фортепиано», утвержденными приказом
Министерства культуры РФ от 12.03.2012 г. № 164 (далее ФГТ).
Учебный
предмет
«Музыкальная
литература»
дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального
искусства «Фортепиано» входит в обязательную часть предметной области «Теория и
история музыки». Музыкальная литература является базовой дисциплиной, которая
направлена на развитие музыкального мышления и способствует музыкальноэстетическому воспитанию учащихся, расширению их общего музыкального кругозора и
формированию художественного вкуса.
Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей,
поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести
месяцев до девяти лет, составляет 5 лет (с 4 по 8 класс).
Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей,
поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до
двенадцати лет, составляет 5 лет (с 1 по 5 класс).
При реализации учебной программы максимальная учебная нагрузка составляет
346,5 часов. Из них 181,5 часов приходится на аудиторные занятия, на внеаудиторные
(самостоятельную работу) - 165 часов.
Внеаудиторная (самостоятельная работа) включает в себя прослушивание аудио- и
видеоматериалов, посещение театров, музеев и концертов, работу со специальной
литературой, подготовку докладов, рефератов, видеопрезентаций, проведение школьных
конференций, различного рода викторин.
Основной формой проведения уроков являются мелкогрупповые занятия
преподавателя с учащимися.
Цель учебного предмета: формирование у детей основ культуры слушания музыки,
необходимого уровня функциональной грамотности и потенциальной готовности к
активной и целенаправленной самостоятельной деятельности.
Задачи:
- формировать потребность в разнообразии музыкальных впечатлений (слушание
музыки разных стилей и жанров, потребность в слушании незнакомой музыки);
- создавать основу для формирования комплекса особых художественноэстетических потребностей в диалоге с музыкой как видом искусства;

- формировать
потребность
в
интеллектуально-духовной
деятельности,
направленной на осмысление вызванных музыкой впечатлений;
- формировать потребность в аналитической деятельности, а также представления об
элементах и структуре музыкального языка;
- подготовить обучающихся к продолжению профессионального обучения;
- активизировать творческий потенциал детей и формировать у них представления о
деятельности слушателя как сотворца (воспитание в детях способности к сопереживанию,
сочувствию и соучастию).
Структура программы включает в себя: пояснительную записку, учебнотематический план, содержание предмета, требования к уровню подготовки
обучающихся, формы и методы контроля, систему оценки, методическое обеспечение
учебного предмета, список литературы.
«Пояснительная записка» содержит краткую характеристику предмета, его роль в
образовательном процессе, срок реализации учебного предмета, объем учебного времени,
цель и задачи предмета. Раздел «Учебно-тематический план» включает
последовательность изучения тем программ с указанием распределения учебных часов по
разделам и темам учебного предмета. В разделе «Содержание учебного предмета»
сформулированы важнейшие направления работы по предмету: знакомство с
теоретическими и биографическими сведениями о композиторах, их творческом пути;
знакомство с другими видами искусства (изобразительного, театрального, киноискусства,
литературы); слушание и анализ музыкальных произведений, анализ стилей, жанров и
форм от эпохи барокко до современности; исполнение на музыкальном инструменте
пройденных музыкальных произведений; определение на слух пройденного
музыкального материала, творческие задания, викторины, тесты. «Требования к уровню
подготовки обучающихся» разработаны в соответствии с ФГТ. Раздел «Формы и
методы контроля, система оценки» содержит требования к организации и форме
проведения текущего, промежуточного и итогового контроля. В разделе «Методическое
обеспечение учебного процесса» даны методические рекомендации педагогическим
работникам, обоснование методов работы по основным направлениям. «Список
литературы» состоит из перечня учебной и методической литературы.
Для реализации учебной программы «Музыкальная литература» материальнотехническое обеспечение включает в себя:
- библиотечный фонд, укомплектованный необходимой учебной, нотной и
методической литературой, аудио- и видеозаписями;
- учебные аудитории для мелкогрупповых занятий, оснащенные доской, пианино,
музыкальным центром, видеоаппаратурой.

Требования к уровню подготовки обучающихся
Требования к уровню подготовки обучающихся разработаны в соответствии с ФГТ.
Результатом освоения учебной программы «Музыкальная литература» 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 исполнять на музыкальном инструменте тематический материал изученных
музыкальных произведений;
- навыки по выполнению теоретического анализа музыкального произведения формы, стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, метроритмических, ладовых
особенностей;
- знание основных исторических периодов развития зарубежного и
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отечественного музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств
(изобразительного, театрального, киноискусства, литературы), основные стилистические
направления, жанры;
- знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков музыки;
- знание профессиональной музыкальной терминологии;
- сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса,
пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
- 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.
Формы и методы контроля, система оценок
Важным элементом учебного процесса является систематический контроль
успеваемости учащегося. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает
оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную,
воспитательную и корректирующую функции. Текущий контроль осуществляется на
каждом уроке. Также в рамках текущего контроля проводятся контрольные уроки в связи
с проверкой знаний по какому-либо разделу, темы в устной и письменной форме.
Текущий контроль успеваемости учащегося направлен на поддержание учебной
дисциплины, на выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на
организацию регулярной домашней работы, на повышение уровня освоения текущего
учебного материала. На основании результатов текущего контроля выставляются
четвертные, полугодовые, годовые оценки. В основе оценки должна лежать степень
готовности ученика к деятельности в качестве слушателя: уровень потребности в
общении с музыкой, выраженный в отношении к ней, и способность эту потребность
удовлетворять, выраженная в степени активности на уроке.
Основными видами контроля успеваемости учащегося являются:
- текущий контроль;
- промежуточная аттестация учащегося;
- итоговая аттестация учащегося.
Текущий контроль осуществляется на каждом уроке в виде проверки домашнего
задания, определения на слух музыкальных произведений, их авторов, а также в виде
выполнения тестовых заданий. Промежуточная аттестация проводится в форме
контрольных уроков в конце I и II полугодия в счет аудиторного времени,
предусмотренного на учебный предмет. Контрольный урок включает в себя письменную
работу и устный ответ:
- письменная работа может включать музыкальную викторину и тестовые задания
по пройденному материалу;
- на устном ответе обучающийся должен продемонстрировать знания, умения и
навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе: знание творческих
биографий музыкальных произведений, профессиональной терминологии в соответствии
с программными требованиями по классу.
Качество подготовки обучающихся при проведении текущего контроля
промежуточной и итоговой аттестации оценивается в баллах: «5» (отлично), «4»
(хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно).
Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения
образовательной программы.
Экзамен проводится в восьмом классе. Включает в себя письменную работу и
устный ответ:
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- письменная работа включает в себя музыкальную викторину по зарубежной и
отечественной музыке;
устный ответ проводится в виде собеседования по заранее сформированным вопросам.
Устный ответ должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с
программными требованиями, в том числе:
- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов,
музыкальных произведений, основных исторических периодов развития
музыкального искусства во взаимодействии с другими видами искусств;
- знание профессиональной терминологии;
- наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры.
Итоговая оценка по предмету выводится на основании годовой и экзаменационной
оценок с учетом оценок промежуточной аттестации, полученных учащимися в течение
последнего года обучения.

Методическое обеспечение учебного процесса
Основной формой занятий по музыкальной литературе является групповой урок с
постоянным составом учащихся, не превышающим 10-12 человек.
На уроке педагог должен: повторить пройденный материал, изложить и закрепить
новый, дать домашнее задание. В ходе урока необходимо использовать разнообразные
методы обучения, исходя из его дидактических целей, конкретного содержания, возраста
и подготовки учащихся. Следует добиваться активной работы учащихся как при изучении
и закреплении нового материала, так и при повторении пройденного.
Важнейшей формой работы является изучение музыкальных произведений.
В процессе разбора, при объяснении выразительных средств и композиции
произведения, необходимо проигрывать на фортепиано его отдельные фрагменты и темы.
Затем произведение должно прозвучать в классе целиком либо в законченном отрывке.
Детские школы искусств должны иметь необходимое оборудование для качественного
воспроизведения музыкальных и видеозаписей.
1. При изучении вокального жанра учащиеся осваивают куплетную форму и ее
особенности.
2. При разборе инструментальных произведений различных жанров происходит
дальнейшее развитие слухового восприятия элементов музыкальной речи и освоение
музыкальных форм с контрастными темами.
3. Изучение оперного жанра включает сведения из истории появления, содержания,
композиции произведения, его важнейших жанровых особенностей
Постепенное накопление учащимися специальных знаний и совершенствование
навыков разбора в процессе обучения расширяет возможности в изучении музыкальных
произведений и определяет репертуарную политику.
Так, при изучении песенного жанра учащиеся хорошо осваивают куплетную форму
и её особенности.
При разборе инструментальных произведений различных жанров происходит
дальнейшее развитие слухового восприятия выразительных средств и освоение
музыкальных форм с контрастным сопротивлением тем.
Изучение опер должно быть комплексным. Оно включает краткие сведения из
истории создания, характеристику содержания и композиции произведения, и его
важнейших жанровых и театральных особенностей.
Задача биографических уроков - воссоздать в ярком и увлекательном рассказе живой
облик композитора как человека, художника, гражданина, патриота. План
биографических занятий должен включать краткое введение с характеристикой
социально-исторической среды, изложение биографии с выделением узловых событий
жизни и важнейших произведений, обзор творческого наследия композитора.
В процессе изучения музыкальных произведений учащиеся должны приобрести
навыки элементарного слухового разбора музыки, предполагающие понимание
выразительности отдельных элементов музыкальной речи, восприятие образного
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характера произведений, запоминание главных тем произведения, узнавание на слух
прослушанной музыки.
Учащиеся должны приобрести навык грамотного изложения пройденного материала
(умение рассказать о пройденных произведениях, об их содержании, композиции,
выразительных средствах).
Особенностью программы является то, что она является продолжением программы
по «Слушанию музыки».
При составлении календарно-тематических планов рекомендуется придерживаться
определенных условий.
В течение одного урока изучается 2-4 небольших вокальных или инструментальных
сочинения (песни, пьесы, фрагменты опер и балетов), одна часть сонаты, симфонии (при
разборе сонатной формы) или крупное одночастное произведение (например, увертюра
«Эгмонт» Бетховена). По одному часу отводится на четвертные контрольные уроки.
Эффективность уроков музыкальной литературы в значительной степени
определяется применением разнообразных методов обучения. Определенная часть
материала, как теоретического, так и музыкального, лучше всего усваивается учащимися
при разборе произведения учителем.
Активности учащихся можно добиться обращением к форме беседы, что
предпочтительнее, чем преподнесения знаний в готовом виде.
Дополнительными источниками информации, могут служить иллюстрации,
применение которых возможно не только на биографических уроках, но и при изучении
музыкальных произведений.
Наглядные методы обучения близки восприятию подростков и повышают качество
усвоения учебного материала.
Прослушивание музыки во многих случаях полезно проводить с нотным текстом,
используя для этой цели специальные хрестоматии, оригинальные издания, клавиры опер.
Сочетание слуховой и зрительной наглядности концентрирует внимание учащихся и
развивает полезные музыкальные навыки: ноты должны помогать полнее воспринимать
музыку. Хороших результатов можно добиться, если заниматься этим регулярно,
постепенно усложняя задачу и обязательно обучая школьников данному умению.
В процессе обучения учащимся предлагается (в зависимости от темы) несколько
различных планов, что вносит организующую роль при ответе на уроке.
Для успешного обучения необходимы систематические и продуманные занятия
дома. Объём занятий определяется учебными задачами, а также уровнем обученности
детей. Преподаватель при проверке домашнего задания делает подробный анализ
качества проделанной работы и даёт дальнейшие рекомендации.
Формы самостоятельных домашних занятий учащихся могут быть различны:
- повторение по учебникам и конспектам;
- чтение популярных брошюр и художественной литературы о жизни и творчестве
композиторов;
- проигрывание на фортепиано музыкальных примеров из учебника и хрестоматии;
- посещение концертов, просмотр музыкальных телепередач, прослушивание дома
изучаемых музыкальных произведений и незнакомой классической музыки;
- участие во внеклассной работе (тематических лекториях, концертных программах,
лекциях - концертах);
- подготовка сообщений по теме, докладов, рефератов, тестовых заданий, презентаций.
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