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 Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка:        

– Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе; 

–    Срок реализации учебного предмета; 

– Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета; 

–    Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

–   Цель и задачи учебного предмета; 

–   Структура программы учебного предмета; 

–   Методы обучения;  

– Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

II. Содержание учебного предмета:      

–  Годовые требования. 

III. Требования к уровню подготовки учащихся :   

–  Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения. 

IV. Формы и методы контроля, система оценок.       

–  Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

–  Критерии оценки. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса.  

   

VI. Список рекомендуемой литературы.  

 

VII.   Приложение.



I.  Пояснительная записка 

 

1.  Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе. 

Программа учебного предмета «Основы музыкального языка»  

разработана  на  основе  и  с  учетом  «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта и 

экспериментальных исследований в области преподавания музыкально-

теоретических дисциплин в детских школах искусств. 

           В последнее время в нашем обществе произошли значительные 

изменения в психических, психофизиологических и личностных 

характеристиках детей. Изменения выразились в снижении уровня 

когнитивного развития, социальной и коммуникативной компетентности, 

нарушениях в эмоциональной сфере и системе ценностей. Данная проблема 

особенно сильно сказывается на результативности обучения детей 

художественным видам деятельности, в связи с чем требуется применение 

новых парадигм обучения и воспитания, связанных с выработкой 

ценностного отношения к содержанию и процессу обучения.  

 В XXI веке приоритетными в педагогике становятся 

междисциплинарные подходы, способствующие полноценному, т.е. 

комплексному изучению учащимися произведений музыкального искусства. 

Для их реализации в современной Детской школе искусств необходимы 

интеграционные технологии, позволяющие объединить все теоретические 

дисциплины в едином формате, а также найти взаимодействие и с 

предметами по специальности.   

  Учитывая проблему целостности восприятия обучающимися 

произведений музыкального искусства, автор предлагает новые способы 

интеграции предметов теоретического цикла как между собой, так и с 

предметами по специальности. Применяется целостный анализ-

интерпретация (термин автора) как методический прием в воспитании 

ценностного отношения обучающихся к музыкальному искусству. 

            Подчѐркивается приоритетность инновационных педагогических 

технологий (интерактивных технологий, проектной деятельности, 

эвристических методов и других), при помощи которых на проводимых 
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уроках практически реализуются процессы внутрипредметной, 

межпредметной, междисциплинарной и межсистемной интеграции.      

           Сложностью решения задачи является, на наш взгляд, условное 

объединение (хотя и в гораздо меньшей концентрации) с 1-го по 3-й класс 

предметов «Сольфеджио», «Элементарной теории музыки» (ЭТМ), 

«Слушания  музыки», а с 4-го класса   –  «Музыкальной литературы».  

           Ввиду того, что с 2007 года по Авторской образовательной 

программе для старших классов ДМШ и ДШИ преподавался предмет 

«Музыкальное содержание» (рекомендован Министерством культуры с 

1999 года как «предмет по выбору»), мы предлагаем с 5-го по 7-й класс 

внедрение в учебно-образовательный процесс базовых категорий теории 

музыкального содержания. Это новое прогрессивное научное направление 

современного музыкознания, апробированное в течении более чем  20-ти лет 

на всех 3-х ступенях российского музыкознания, разработка МГК им. П.И. 

Чайковского.  Автор и инициатор   –  доктор искусствознания, профессор 

В.Н. Холопова.    

          Следует подчеркнуть, что наша попытка, ввиду отсутствия аналогов, 

носит, прежде всего, характер эксперимента, что подразумевает постоянное 

обновление и дополнение предложенной концепции. 

 С 1-го по 3-й класс изучается 1-й раздел предмета «Основы 

музыкального языка»  –  «Музыкальный букварь», где мы предлагаем 

объединение базовых знаний по элементарной теории музыки, сольфеджио с 

большим количеством прослушиваемого и анализируемого музыкального 

материала. Основы музыкальной грамоты. Понятие мотива, интонации, 

фразы, предложения, периода. Понятия повторности, контраста, секвенции 

как приѐмов развития музыкальной мысли. Вокально-интонационная работа 

по диатонической столбице и другим таблицам. Изучение логики построения 

квинтового круга. Изучение основных музыкальных понятий и терминов.  

Для активизации учащихся используются приѐмы арт-педагогики (в 

том числе, музыкальной), театральной педагогики, игровые методики  

(занимательное сольфеджио). Теория изучается через практический анализ 

музыкальных произведений, изучаемых в классе по специальности. На 

музыкальных примерах изучаются средства музыкальной выразительности, 

принципы формообразования. Развитие эмоциональной сферы учащихся на 

примере определения в музыке базовых эмоций (по В.Н. Холоповой); 

применение словаря эмоциональных состояний при анализе музыки  (по В.Г. 

Ражникову).  
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В 4-м классе изучается 2-й раздел предмета «Основы музыкального 

языка» – «Беседы о музыке», где добавляются элементы гармонии, формы, 

речь идѐт о жанрах. ЭТМ изучается в контексте выразительных свойств 

интервалов, аккордов, лада и др. Добавляется понятие «интонации» как 

наименьшей выразительно-смысловой единицы музыки, понятие 

«интонационной формы музыкального произведения» (по В.В. 

Медушевскому). Знакомство с базовыми категориями теориями 

музыкального содержания.  Значительно расширяется объем музыкальной 

терминологии. Осваиваются виды оркестров, тембры голосов. Изучаются 

жанры оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы, жанры киноискусства и 

другие (в том числе, современной музыки). Затрагиваются вопросы 

исполнительской интерпретации, в связи с чем обсуждаются имена 

известных исполнителей и дирижѐров.  

 В 5–7-м классах изучается 3-й раздел предмета «Основы 

музыкального языка»  –  «Музыка как язык», где стили и содержание 

музыки осваиваются с позиции содержательно-смыслового анализа  

музыкальных произведений. «Музыка как язык» рассматривается не как 

метафора, а как конкретный инструментарий, изучаемый последовательно и 

системно. Добавляются базовые категории теории музыкального 

содержания. Изучается понятие «эмоциональной формы музыкального 

произведения» (по В.Н. Холоповой). Даѐтся понятие контекста и подтекста 

музыкального произведения. Кроме эмоциональной и изобразительной 

сторон музыкального содержания, изучаемых ранее, рассматривается и 

символическая сторона.  

Сольфеджио и ЭТМ, на которых изучаются элементы гармонии, 

формы, новые интервалы, аккорды, лады, сложные ритмы и др., 

преподносятся в контексте с изучаемым периодом музыкального искусства 

(барокко, музыкальная классика, романтизм, XX-XXI вв., в том числе и 

неакадемическая музыка). (Смотреть в Приложении вариант контрольного 

зачѐта в конце обучения). 

            Соответсвенно, с 5-го по 7-й класс обучающие, воспитывающие и 

развивающие задачи 3-го раздела предмета  –  «Музыка как язык» 

реализуются тремя этапами  развития: 

           –   5(7) класс  –  развитие воображения, эмоционального отношения  с 

помощью обращения к образному ряду; развитие обобщающего и 

ассоциативного мышления, умения формулировать свои гипотезы и 

доказывать их состоятельность; 
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           –  6(7)  класс   –  формирование музыкального восприятия путѐм 

развития избирательно-смыслового слуха на музыку, развития опыта 

эмоционального отношения к музыке и опыта интеллектуальной 

отзывчивости на музыку;  

           –   7(7)  класс –  формирование обобщающих знаний о выразительно-

смысловой сущности музыки, развитие художественно-эстетического 

сознания; самостоятельное проявление собственных чувств, суждений, 

взглядов в активном сотворчестве, развитие культурно-творческой 

инициативности как интегрированного качества личности (КТИ). Развитие 

музыкального мышления. В итоге, формирование ценностного  отношения  

учащихся к музыкальному произведению.  

Таким образом, роль предмета «Основы музыкального языка» состоит в 

его обобщающей, интегрирующей функции, что является крайне важным в 

создании у учащихся целостного восприятия музыкальных произведений, 

напрямую влияющего на развитие их ценностных ориентаций. 

2.  Срок реализации учебного предмета «Основы музыкального 

языка» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый 

класс в возрасте  от шести до девяти лет, составляет 7 лет.  

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Основы 

музыкального языка»: 

              Таблица 1 

Нормативный срок обучения –7 лет 

Классы 1–7  

Максимальная учебная нагрузка 

(в часах) 

936 

Количество 

часов на аудиторные занятия 

396 

Количество 

часов на внеаудиторные занятия 

540 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая 

(от 4 до 10  человек), рекомендуемая продолжительность урока  –  45 минут. 

5. Цель и задачи предмета «Основы музыкального языка». 

            Цель: адекватное сопровождение процесса социокультурной 

адаптации и создание особой развивающей среды, в которой учащийся мог 
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бы получить новый социальный опыт и реализоваться творчески.  

           Задачи: 1) формирование музыкальной культуры учащихся как части 

их духовной культуры; 2) приобретение базовых музыкально-теоретических 

компетенций учащимися; 3) формирование навыков анализа-синтеза в 

самостоятельной работе с музыкальным текстом; 4) развитие 

интеллектуальной и эмоциональной сферы учащихся; 5) формирование у 

учащихся ценностного отношения к произведениям музыкального 

искусства.  

          Музыкально-теоретические дисциплины по праву считаются одной из 

важнейших областей музыкальной педагогики, из чего следует, что именно 

на предметах теоретического цикла возможно осуществление этих целей и 

задач в полной мере. Предполагается активное сотрудничество с 

исполнительскими и художественными специальностями. 

     6. Обоснование структуры программы учебного предмета. 

Обоснованием структуры программы являются «Рекомендации 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, отражающие все аспекты работы преподавателя с учащимися. 

Программа  содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета».  

7.   Методы обучения. 

      Основными составляющими процесса обучения являются: 

–    усвоение и закрепление новых знаний; 

–    комплексное применение знаний и способов действий; 

–    обобщение и систематизация новых знаний; 

–    творческое применение знаний; 

–    проверка, оценка, коррекция знаний и способов действий.  
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 Возможны различные формы внеклассной работы, например, 

посещение спектаклей и концертов, экскурсии в музеи музыкальной 

культуры, тематические лекции-концерты и др. В целом, основные формы и 

методы обучения по курсу «Основы музыкального языка» включают: 

1) объяснительно-иллюстративный (рассказ, лекция, объяснение, 

работа с литературными источниками, демонстрация кино и т.д.); 

2) репродуктивный (воспроизведение знаний на практике, 

программирование); 

3) проблемное изложение материала; 

4) частично-поисковый, или эвристический; 

5) исследовательский.  

На современном этапе продуктивные технологии  процесса обучения 

предусматривают использование инновационных методов в развитии 

учащих ДШИ.  Некоторые методы обучения не являются новыми в мировой 

практике, но в данном случае инновацией является их применение в цикле 

музыкально-теоретических дисциплин ДШИ, в частности, при изучении 

нового предмета «Основы музыкального языка». При его освоении  мы 

считаем целесообразным, наряду с традиционными, использование и 

инновационных методов обучения. Перечислим  основные из  них: 

1.  Интерактивный метод (inter – взаимный, act – действовать) – 

означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-

либо. В отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на 

более широкое взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с 

другом, на доминирование активности учащихся в процессе обучения.  

        Основными составляющими таких уроков являются интерактивные 

упражнения и задания, которые выполняют учащиеся.  В ходе выполнения 

таких заданий ученик познает учебный материал. 

2.   Эвристический метод  коллективного решения творческой задачи 

(синектика). Понятие «синектика» греческого происхождения и буквально 

означает «соединение воедино», что базируется  на  аналогиях различного 

вида (словесных, образных, личных), ассоциациях и т.д. Применяемые в 

синектике аналогии являются прямыми, субъективными, символическими, 

фантастическими и др. 

Так, в процессе обсуждения проблемы генерируются и развиваются 

аналогии, выдвигаются и отсеиваются первые решения, выдвигаются 

альтернативы, подыскиваются новые аналогии в решении проблемы. По 

мнению ученых, данный метод основан на использовании бессознательных 
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механизмов, проявляющихся в момент творческой активности (А.В. 

Хуторской). 

3.  Метод «Учение через обучение» (от нем. – lernen durch lehren) 

разработан французским ученым Жан-Полем Мартаном. Суть его 

заключается в том, чтобы научить школьников учиться в процессе передачи 

своих знаний одноклассникам.  

Педагог является в данном случае лишь режиссѐром, который 

направляет деятельность учащихся. Это может касаться как отдельных 

эпизодов, так и целых частей урока. Важно, чтобы учащиеся интенсивно 

общались и создавали долгосрочные, связанные с изучаемым материалом 

контакты, коллективно продуцировали знания. По мнению современных 

ученых, это происходит лучше всего в рамках небольших исследовательских 

проектов (Ж.-П. Мартан). На подобных уроках учащиеся всегда активны. 

Материал рассматривается более интенсивно. Формируется командная 

организация. Учащиеся учатся комментировать выбранный ими материал. 

Однако следует выделить и некоторые изъяны метода: отбирает слишком 

много времени и труда. Поэтому его применение лучше сочетать с другими 

методами. 

4.  Метод проектов  –  это способ достижения дидактической цели 

через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна 

завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом; совокупность приѐмов, действий 

учащихся в их определѐнной последовательности для достижения 

поставленной задачи, решения проблемы, лично значимой для учащихся, и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. 

 Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельно приобретать знания в процессе 

решения практических задач или проблем, требующих интеграции знаний из 

различных предметных областей, что предполагает совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей 

сути. Преподавателю в рамках проекта отводится роль разработчика, 

координатора, эксперта, консультанта. 

 Таким образом, в основе метода проектов лежит развитие 

познавательных навыков учащихся, критического и творческого мышления, 

умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве. Американский ученый В. Килпатрик 

определил это понятие как «от души выполняемый замысел». 
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  Данный метод может быть применѐн в преподавании предмета 

«Основы музыкального языка» в создании проектов по исследованию 

определѐнной эпохи, жизни и творчества музыкантов, трактовки одного и 

того же произведения разными исполнителями, и во многом другом. Это 

может быть поиск материала в интернете, использование мультимедийных и 

компьютерных программ, аудио и видео справочников и энциклопедий, 

личной фонотеки и библиотеки учащихся. 

5. Метод концентрированного обучения, а именно: концентрации 

обучения с помощью знаково-символических структур.   

 В учебной деятельности ДШИ, и связанных с ней способов 

коммуникации, для повышения эффективности обучения, его 

интенсификации и продуктивности, на наш взгляд, должно быть активным 

употребление и освоение разных систем знаково-символических средств и 

применение   визуальных  средств   представления информации    –     схемы, 

графики, карты, таблицы, методические листы и т.д. 

 Знаково-символические средства   –   это важный инструмент для 

обобщения образно представленной информации, и поэтому должны 

рассматриваться как познавательная стратегия, повышающая вероятность 

сохранения и оперирования информацией. Оптимальным и эффективным 

средством концентрации знания для разнотипных людей являются 

визуальные знаково-символические структуры.  Следует  заметить, что 

концентрированные знания запоминаются надолго даже контингентом 

разнотипных, разновозрастных учащихся, и даже учащимися с девиантным 

поведением, что значительно оптимизирует процесс обучения. 

  При изучении предмета «Основы музыкального языка», по нашему 

мнению, эффективным будет применение перевода вербально 

представленной информации в различные знаково-символические 

визуальные системы и обратно. Таким образом, концентрический метод 

обучения способствует интенсификации процесса обучения, т.е. мобильности 

выполнения поставленных педагогом методических задач. 

6.  Арт-педагогика.  

Сущность арт-педагогики заключается, во-первых, в ее воспитательной 

функции, она воздействует на нравственно-этические, эстетические, 

коммуникативно-рефлексивные основы личности и способствует 

социокультурной адаптации с помощью искусства.  

  Одной из инноваций современной педагогики является музыкальная 

арт-педагогика, которую используют в процессе слушания музыки и 
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музицирования. Она основана, прежде всего, на способности музыки 

регулировать и развивать эмоциональную сферу личности. Средства 

музыкальной арт-педагогики способствуют гармонизации личности с 

природной и социальной средой. 

 Некоторые приемы организации процесса восприятия 

музыкального произведения. Методы погружения в эпоху, эмоциональной 

драматургии, театрализации и драматизации основаны на фиксировании 

учащимся собственных переживаний, ощущений, отношений к звучащим 

произведениям, образам. Рассказы о жизни выдающихся композиторов и, что 

особенно важно, об особенностях их личностного склада, тех трудностях, с 

которыми они сталкивались в жизни, помогают детям найти определѐнные 

связи между собой, личностью композитора и той музыкой, которую он 

создал. 

7. Инфокоммуникационные технологии в обучении (ИКТ).  Следует 

отметить, что вышеописанные методы целесообразно сочетать в 

комплексном применении, а для этого наиболее эффективным будет 

использование ИКТ в обучении. Возможности компьютера в оснащении 

музыкально-теоретических предметов можно условно определить  

следующими тремя позициями:  

1) обеспечение наглядности  в  представлении учебных материалов; 

2) поддержка контроля знаний и навыков, органично создающая  среду 

для тренажа; 

3) организация  различных  форм  креативной  деятельности (Г.Р. 

Тараева). 

 Значительным преимуществом применения ИКТ является 

индивидуализация электронной педагогики, которая на порядки выше 

традиционной, а также получение реальной обратной связи  с  каждым  

конкретным учеником. Практическим применением ИКТ является 

использование интернета при подготовке учащимися проектной 

деятельности, составлении  презентаций и т.д., создание и использование 

электронно-методических ресурсов (ЭМР), разработанных педагогом, 

использование обучающих программ и технологий. Инновационным жанром 

музыкальной педагогики является введение музыкальной журналистики. 

 Таким образом, применение ИКТ при изучении предмета «Основы 

музыкального языка» способствует созданию особой информационно-

образовательной среды, повышает мобильность  выполнении  поставленных  
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методических задач, что в значительной степени оптимизирует процесс 

обучения. 

   Прогрессивными видятся и подходы нового направления 

гуманитарного знания  –  педагогики искусства. Парадигмой педагогики 

искусства является необходимость воспитания принципиально иного уровня 

мышления, на котором культура, художественное творчество изучаются 

методами современного научно-теоретического познания.      

Учитывая  полихудожественную  природу ребѐнка (понятие Б.П. 

Юсова), а также в целях повышения уровня его музыкального восприятия, 

видятся перспективными интегрированные подходы при изучении 

содержания музыкального произведения. Под интеграцией нами понимается 

взаимное проникновение на одном занятии разных видов искусств в условиях 

взаимопомощи и дополнительности (Л.Г.  Савенкова).     

На уроках предмета «Основы музыкального языка» для усиления 

мотивации учащихся нами использовались некоторые разновидности 

эстетико-педагогических ситуаций. Умение создавать и использовать 

определѐнные ситуации для воздействия на систему мотивов личности 

составляет важный компонент педагогического мастерства. В нашем 

педагогическом процессе в блок мотивов возможно включение следующих 

направлений, предложенных  Е.Ф. Командышко: 

1) Познавательное     –     мотив «познай себя», «расширение 

кругозора». 

2) Эмоциональное    –   мотив «интерес к искусству», «интерес к 

творческой деятельности, «мотив привлекательности заданий». 

3)   Социальное    –    мотив  «стремление к общению», «стремление 

к уважению и признание со стороны окружающих»  и  др. 

4)  Достижения        –      мотивы «успешно закончить школу», 

«достигать творческих успехов» и др. 

5) Самовыражения – мотивы, направленные на самореализацию, 

самосовершенствование, побуждения к творческой индивидуальности и 

культурно-творческой инициативности (КТИ  –  термин Е.Ф. Командышко)  

[9]. 

 Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что в целом, 

разумное сочетание методов традиционных и современных педагогических 

технологий способствует значительной оптимизации, интенсификации, 

модификации и, в конечном счѐте, модернизации процесса обучения при 

изучении предметов  теоретического  цикла  в  ДШИ.   
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7. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.  

Реализация программы учебного предмета «Основы музыкального 

языка» обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным 

фондам. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть 

обеспечены доступом к сети Интернет.  

Библиотечный фонд детской школы искусств укомплектовывается 

печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной 

учебной и учебно-методической литературы по учебному предмету «Основы 

музыкального языка», а также изданиями музыкальных произведений, 

специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами 

оперных, хоровых и оркестровых произведений. Основной учебной 

литературой по учебному предмету «Основы музыкального языка» 

обеспечивается каждый обучающийся. 

 Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного 

предмета «Основы музыкального языка», оснащаются пианино или роялями, 

звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, 

стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями. 

 Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

 

 

II.  CОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

  Учебно-тематический план отражает последовательность изучения 

разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов по 

разделам и темам учебного предмета. Учебно-тематический план содержит 

примерное распределение учебного материала каждого класса в течение 

всего срока обучения. Преподаватель может спланировать порядок изучения 

тем исходя из особенностей каждой учебной группы, собственного опыта, 

сложившихся педагогических традиций.  

При планировании содержания занятий необходимо учитывать, что 

гармоничное и эффективное развитие музыкального слуха, музыкальной 

памяти, музыкального мышления возможно лишь в случае регулярного 

обращения на каждом уроке к различным формам работы 
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(сольфеджирование, слуховой анализ, запись диктантов, интонационные, 

ритмические, творческие упражнения, а также прослушивания и анализе 

музыкальных произведений, информации об исторической эпохе,  стилях, 

композиторах, истории создания произведения, интонационном словаре 

эпохи и конкретного композитора, его психологическом портрете  и т.д.) 

независимо от изучаемой в данный момент темы.  

 Учитывая дидактические принципы последовательности, системности, 

целостности образовательного процесса, содержание предмета «Основы 

музыкального языка» разделено на три раздела.  

 В 1–3-х классах предполагается изучение 1-го раздела предмета 

«Основы музыкального языка»  –  «Музыкальный букварь».  

 В 4-м классе планируется реализация 2-го раздела   –  «Беседы о 

музыке».   

 В 5–7-х классах осваивается 3-й раздел предмета   –  «Музыка как 

язык». 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ЯЗЫКА» 

1–7  КЛАСС 

 

1–3 класс  

 –  1-й раздел  –  «МУЗЫКАЛЬНЫЙ БУКВАРЬ»    

 

Первый год обучения 

 

(«Сольфеджио» и «Слушание музыки») 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1. 1) Нотная грамота. Гамма До мажор. Устойчивые и неустойчивые 

ступени.  Работа по столбице. Устные диктанты.                                                                    

2) Характеристика музыкального звука. Колокольный звон, 

колокольные созвучия в музыке разных композиторов. Состояние  

внутренней тишины. Высота звука, длительность, окраска. 

2 
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2. 1)  Разрешение неустойчивых ступеней, вводные звуки. Метроритм.  

2) Тембровое своеобразие музыки. Музыкальные часы, «шаги» 

музыкальных героев. Элементы звукоизобразительности. Пластика 

танцевальных движений (полька, вальс, гавот, менуэт). 

6 

3. 1) Опевание устойчивых ступеней. Тоническое трезвучие. 

Длительности, размер, такт. Размер 2/4.  

2) Мелодический рисунок, его выразительные свойства, 

фразировка. Разные типы мелодического движения. Кантилена, 

скерцо, речитатив.  

Текущий контроль. 

6 

4. 1) Изучение гаммы Ре мажор. Вокально-интонационные 

упражнения. Работа по столбице. Игровые упражнения. 

2) Сказочные сюжеты в музыке. Первое знакомство с балетом. 

Пантомима. Дивертисмент. 

2 

5. 1)  Размер 3/4. Устные диктанты. Занимательные диктанты. 

Слуховой анализ. Теоретические задания. 

2) Интонация в музыке как совокупность всех элементов 

музыкального языка. Разные  типы  интонации в музыке и речи. 

Связь музыкальной интонации с первичным жанром (пение, речь, 

движение,  звукоизобразительность, сигнал). 

Освоение песенок-моделей, отражающих выразительный смысл 

музыкальных интонаций. Первое знакомство с оперой.  

Текущий контроль. 

6 

6. 1) Изучение гаммы Фа мажор. Работа по столбице.  Игровое 

сольфеджио. Гамма ля минор (для продвинутых групп). Знакомство 

с интервалами. 

2) Музыкально-звуковое пространство. Фактура, тембр, 

ладогармонические краски. Характеристика фактуры с точки 

зрения плотности, прозрачности,  многослойности звучания. 

Хороводы как пример организации пространства. 

6 

7. 1) Затакт четверть, две восьмые в размере 2/4. Ритмические 

диктанты. Запись одноголосных диктантов в размере 3/4. Размер  

4/4 (для продвинутых групп).  

2)  Сказка в музыке. Голоса музыкальных инструментов. Сказочные 

сюжеты в музыке как обобщающая тема. 

Пространственно-звуковой образ стихии воды и огня. 

Симфоническая сказка С.С. Прокофьева «Петя и волк». 

4 



16 
 

Инструменты оркестра - голоса героев.  

Текущий контроль. 

Всего часов: 32 

Второй год обучения 

(«Сольфеджио» и «Слушание музыки») 

 

№ 
 

Тема Кол-во 

часов 

1. 1) Повторение материала 1-го класса. Затакт четверть в размере 3/4. 

Ритмические диктанты. Тональность Си-бемоль мажор. Вокальные 

упражнения. Слуховой анализ. Повторение ступеневой величины 

интервалов (по песенкам).   

2) Музыкальная тема, музыкальный образ. Связь музыкального 

образа с исходными (первичными) типами интонаций: пение, речь, 

движение (моторное, танцевальное), звукоизобразительность, 

сигнал (на примере музыкального материала первого класса).  

Сопоставление, дополнение, противопоставление музыкальных тем 

и образов. Контраст как средство выразительности. 

4 

2. 1) Размер  4/4. Тональность ля минор. Три вида минора. Пение, 

построение, определение на слух. Интервалы; ч.1 и ч.8. 

2) Основные приемы развития в музыке. Понятие о структурных 

единицах: мотив, фраза, предложение. Первое знакомство с 

понятием содержания музыки. Сравнение пьес из детских альбомов 

разных композиторов  (Бах, Шуман, Чайковский, Прокофьев, 

Дебюсси): музыкальный герой,  музыкальная речь,  как 

складывается комплекс индивидуальных особенностей 

музыкального языка, то есть стиль композиторов. Представление о 

музыкальном герое (персонаж, повествователь, лирический, оратор)  

в программных пьесах из детского репертуара. 

Текущий контроль. 

5 

3. 1) Ритм: четверть с точкой и восьмая. Тональность ми минор (три 

вида минора). Четыре типа трезвучий. Интервалы м.2 и б.2. 

 2) Музыкальный синтаксис. Фраза как структурная единица. 

Понятие о цезуре, музыкальном синтаксисе  на примере детских 

песен и простых пьес из детского репертуара. 

3 

4. 1) Параллельные тональности. Ритм: четыре шестнадцатые в 

пройденных размерах. Тональность ре минор (три вида минора). 
5 
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Интервалы м.3 и б.3. Игра, пение, построение, определение на слух 

в музыкальных произведениях. 

2)  Процесс становления формы в сонате. Развитие как воплощение 

музыкальной фабулы, действенного начала. Мотивная работа как 

способ воплощения процесса динамичного развития. Отслеживание 

процесса развития музыкальных «событий». Сопоставление 

образов, возврат первоначальной темы. Единство и непрерывное 

обновление интонаций, «жизнь» музыкальных образов от начала до 

конца.  

Текущий контроль. 

5. 1) Тональность ми минор (три вида минора). Интервалы ч.4 и ч.5.  

Игра, пение, построение, определение на слух в разных тембрах, в 

разных регистрах, в прослушиваемых музыкальных произведениях 

и в произведениях по специльаности. 

2) Кульминация как этап развития. Способы развития и 

кульминация в полифонических пьесах И. С. Баха.  Имитации, 

контрастная полифония, мотивы-символы и музыкальный образ. 

Разные формы игрового моделирования и практического освоения 

приемов полифонического развертывания 

5 

6. 1) Тональность си минор (три вида минора). Работа по столбице. 

Интервалы м.6. и  б.6. Занимательные диктанты. Слуховой анализ.  

2) Выразительные возможности вокальной музыки. Вариации как 

способ развития и форма. Дуэт, трио, квартет, канон. 

Орнаментальные, тембровые вариации. Подголосочная полифония. 

Текущий контроль. 

4 

7. 1)Тональность соль минор (три вида минора). Работа по столбице. 

Ритмические задания. Пение вокализов. Диктанты. ЭТМ. 

Интервалы м.7 и б.7. Построение, игра, пение, определение на слух. 

 2) Программная музыка. Роль и значение программы в музыке. 

Одна программа - разный замысел. Музыкальный портрет, пейзаж, 

бытовая сценка как импульс для выражения мыслей и чувств 

композитора. 

2 

8. 1) Интервалы на слух. Семантика интервалов. Вокализы. Диктанты. 

ЭТМ. Слуховой анализ. Закрепление пройденного материала..  

2) Создание комических образов: игровая логика, известные 

приемы развития и способы изложения в неожиданной 

интерпретации. Приемы создания комических образов: утрирование 

5 



18 
 

интонаций, неожиданные, резкие смены в звучании (игровая 

логика). 

Текущий контроль. 

Всего часов 33 

 

Третий год обучения 

(«Сольфеджио» и «Слушание музыки») 

 

№ 

 

Тема Кол-во 

часов 

1. 1) Повторение материала 2-го класса. Тональность Ля мажор. 

Работа по столбице. Ритм восьмая и две шестнадцатых. 

 2) Народное творчество. Годовой круг календарных праздников. 

Календарные песни. Традиции, обычаи разных народов. 

Особенности бытования и сочинения народных песен. Одна модель 

и много вариантов песен («Во саду ли», «У медведя во бору»). 

Народный календарь - совокупность духовной жизни народа. 

Соединение в нем праздников земледельческого, православного и 

современного государственного календаря. 

Праздники и обряды матушки Осенины. Жнивные, игровые, 

шуточные, величальные (свадебные) песни. 

3 

2. 1) Переменный лад. Слуховой анализ.  Сольфеджирование. 

Диктант. ЭТМ. Теоретические задания. Творческие задания. 

2) Протяжные лирические песни. Яркие поэтические образы, 

особенности мелодии, ритма,  многоголосие. 

Былины - эпические сказания. Особенности музыкальной речи, 

ритмики, размера. Примеры исполнения былин народными 

сказителями. Исторические песни. 

4 

3. 1) Тональности  Ми-бемоль мажор и до минор. Вокально-

интонационные упражнения. Сольфеджирование. Диктанты. 

 2) Жанры в музыке. Городская песня, канты. Связь с музыкой 

городского быта,  с профессиональным творчеством. Пение и 

анализ текста, мелодии, аккомпанемента.  Куплет, форма периода. 

Кант как самая ранняя многоголосная городская песня. Виваты. 

Текущий контроль. 

2 

4. 1) Обращения интервалов. Построение. Слуховой анализ. 

Занимательные диктанты. Интервалы от звука. 
2 
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2) Марши и понятие о маршевости. Жанровые признаки марша, 

образное содержание. Марши военные, героические, детские, 

сказочные, марши-шествия. 

Трехчастная форма. Инструментарий, особенности оркестровки 

5. 1) Главные трезвучия лада. Подбор аккомпанемента. 

Сольфеджирование. Ритмические задания. Шумовой оркестр. 

2) Обычаи и традиции зимних праздников. 

Древний праздник зимнего солнцеворота - Коляда. Зимние 

посиделки. Сочельник. Рождество Христово. Святки. Ряженье, 

гадания. Жанровое разнообразие песен: колядки, авсеньки, 

щедровки, виноградья, подблюдные, корильные. 

Слушание и анализ авторских обработок песен (А. Лядов, Н. 

Римский-Корсаков). 

Текущий контроль. 

3 

6. 1) Размер 3/8. Сольфеджирование. Группировка длительностей. 

Слуховой анализ.  Обращения трезвучий. 

2) Танцы и танцевальность в музыке. Танцы народов мира: 

особенности музыкального языка, костюмы, пластика движения. 

Старинные танцы (шествия, хороводы, пляски). Танцы 19 века. 

Разнообразие выразительных средств, пластика, формы бытования. 

Музыкальная форма (старинная двухчастная, вариации, рондо). 

Оркестровка, народные инструменты, симфонический оркестр. 

4 

7. 1) Обращения трезвучий (закрепление). Построение, игра, слуховой 

анализ. Нахождение в нотном тексте. Интервалы в тональности. 

2) Цикл весенне-летних праздников. Сретенье - встреча зимы и 

весны. Масленица - один из передвижных праздников. Сюжеты 

песен. Обряд проводов масленицы. Встреча весны ( образы птиц).  

Заклички, веснянки. Разные типы хороводов, драматизация, 

разыгрывание песен весенне-летнего цикла. 

4 

8. 1) 4 типа трезвучий (повторение). Понятие септаккорда. Типы 

септаккордов. Семантика септаккордов (ассоциативные названия). 

Пение, построение, слуховой анализ. Сольфеджировние. Вокализы. 

Занимательные диктанты. Творческие задания. Шумовой оркестр. 

2) Музыкальные формы. Восприятие музыкального содержания как 

единства всех его сторон в художественном целом. Вступление, его 

образное содержание. Период: характеристика интонаций,  речь 

музыкального героя. 2-хчастная форма - песенно-танцевальные 

7 
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жанры. Введение буквенных обозначений структурных единиц. 

Трехчастная форма: анализ пьес из детского репертуара и пьес из 

собственного исполнительского репертуара учащихся. Вариации. 

Рондо. 

9. 1) Повторение темы «Интервалы». Построение  интервалов от звука 

и в тональности. Выразительные свойства интервалов в различных 

произведениях. Семантика интервалов (ассоциативные 

представления).  Интервальные цепочки. Двухголосие. Пение, игра 

(один голос петь, а другой играть), определение на слух.  

Повторение 3-х видов минора. Определение их в попевках и 

музыкальных произведениях.  

2) Симфонический оркестр. Схема расположения инструментов в 

оркестре. «Биографии» отдельных музыкальных инструментов. 

Партитура.Обобщение и закрепление пройденного материала. 

Текущий контроль. 

4 

Всего часов: 33 

 

 

2-й раздел   –  «БЕСЕДЫ О МУЗЫКЕ»    

 

Четвѐртый год обучения 

(«Сольфеджио и «Музыкальная литература») 

1-я четверть 

№ Тема Кол-во 

часов 

1. 1) Повторение материала 3-го класса. 

2) Введение. Место музыки в жизни человека.  

Музыкальное содержание как осмысление выразительно-

смысловой сущности музыки.   

Многообразие смысловых контекстов на примерах музыки  

разных  стран  и  разных эпох. 

Важность понимания эстетики каждой исторической эпохи; 

влияние эстетических, философских, научных, религиозных 

идей и культурной среды на творчество  композитора. 

Значимость истории создания, сценического  или 

литературного сюжета произведения для объективного 

понимания его музыкального содержания. 

2 
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Роль исполнительской интерпретации  в выявлении   

музыкального     содержания. 

2. 1) Тональность  Ми мажор.  Работа по столбице. 

Сольфеджирование. Диктант. Слуховой анализ.  

2) Продолжение темы «Музыкальное содержание». 

1 

3. 1) Пунктирный ритм. Ритмический диктант. Музыкальные 

примеры для анализа.  Шумовой оркестр. Выразительные 

свойства ритма. 

2) Выразительные средства музыки. Интонационная основа 

музыки. Пять типов  музыкальной интонации 

Понятие  интонации (по Б.В. Асафьеву). Пять типов 

интонаций (по В.Н. Холоповой) 

1. Эмоционально-экспрессивные, или эмоциональные; 

2. Предметно-изобразительные, или изобразительные; 

3.       Музыкально-жанровые; 

4.       Музыкально-стилевые; 

5. Музыкально-композиционные. 

6. Смешанный тип интонаций.     

2 

4. 1) Главные трезвучия лада .  Гармонические обороты. 

Слуховые упражнения. Теоретические упражнения.  

2) Состав симфонического оркестра.                                                                       

1 

5. 1) Тональность до-диез минор (три вида минора). Работа по 

столбице. Сольфеджирование. Диктант. Слуховой анализ. 

Вокализы. Анализ романсов, отрывков из мюзиклов и другое. 

2) Тембры певческих голосов.                                                                                

1 

 Текущий контроль. 1 
 

2-я  четверть 

Тема Кол-во 

часов 

1) Синкопа. Ритмические упражнения. Примеры из классической и 

джазовой музыки. Ритмический диктант. 

2) Понятие жанра в музыке. Основные жанры – песня, марш, танец.    

2 

1) Тритоны на IV и на VII (повышенной) ст. в мажоре и гарм.  

миноре. Выразительные свойства тритонов.  

2) Песня. Куплетная форма в песнях.                                                                                   

2 

1) Триоль. Ритмические упражнения. Занимательные упражнения. 3 
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Теоретические задания. Слуховой анализ. Тональность  

Ля-бемоль мажор.  Работа по столбице. Сольфеджирование. Диктант. 

Слуховой анализ.        

2) Марш, танец. Трехчастная форма в маршах и танцах.     

  Специальное  и неспециальное музыкальное содержание  

Определения  специального  и неспециального  музыкального 

содержания. Их  различия. Понятие  неспециального музыкального 

содержания. 

Неспециальное содержание – это идеи, предметы внешней 

действительности, мир  человеческих эмоций. 

I. Идеи: философские, религиозные, естественно-научные, 

исторические, социальные, эстетические, идеи об искусстве, идеи о 

музыке и так далее. 

Исторические примеры (изобретение нотной записи) 

II.  Отражение   предметов     действительности. 

Музыка передаѐт картины природы, характеры реальных и 

фантастических героев,  

впечатления от произведений живописи,   литературы, 

архитектуры. Музыка передаѐт движение воды, изображает птиц, 

людей (шаг, бег), передаѐт впечатление от живописных картин. 

III. Эмоциональный мир человека. 

Музыка как самый эмоциональный вид искусства. Воплощение в 

музыке всей гаммы переживаний человека.  Воспитательная роль 

музыки. От Монтеверди до  Шнитке. 

Понятие  специального музыкального содержания. 

Это аспект музыкального содержания,  присущий только музыке.  

Эстетическая  гармония   в        музыке.    Положительное начало и 

красота, устремление к добру и благу в музыке.            Триада:     

Эстетически-гармоничное    –   Эмоционально-позитивное –  Благое.                            

Смысл эстетической гармонии в    музыке.  Примеры из живописи.  

Согласование и противоречие специального и неспециального    

музыкального содержания в музыкальных    произведениях.                                             

Текущий контроль. 1 
 

3-я четверть 

Тема Кол-во 

часов 

1) Размер 6/8. Дирижирование.  Диктанты. Слуховой анализ.  Жанры 4 
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в размере 6/8. 

 2) Народная песня в произведениях русских композиторов. 

Сборники русских народных песен. Музыкальные жанры: вариации, 

квартет, концерт, сюита.      

1)  Выразительные свойства интервала  м.7. Построение от звука и в 

тональности. Пение вверх и вниз. Музыкальные примеры. Слуховые 

упражнения.           

 2) Программно-изобразительная музыка.    

 Три стороны музыкального содержания: эмоциональная, 

изобразительная и  символическая (повторение  темы  на других 

 музыкальных примерах). 

Три стороны музыкального   содержания  –  фундаментальная 

основа теории музыкального содержания. Характеристики 

музыкальной эмоции, изобразительности и  символики.  

Музыкальная эмоция как переживание человеческих чувств. Музыка 

изображает все явления действительности. Обширный круг 

представлений в символике (вечные темы искусства,  идеи 

философии, религии, этики, эстетики, наук об искусстве, идеи 

отдельных музыкальных произведений). Разная значимость трѐх 

сторон музыкального содержания в разные эпохи.                                                          

2 

1) Доминантовый септаккорд в мажоре и гармоническом миноре. Его 

роль в кадансе.  Состав аккорда.   Музыкальные примеры. 

2)  Музыка в театре (раздел «Музыка в драматическом театре»). 

2 

Повторение   материала.  1 

Текущий контроль. 1 
 

4-я четверть 

Тема Кол-во 

часов 

1) Тональность фа минор (три вида минора).  Пение, построение. 

Столбица.  Сольфеджирование. Повторение тритонов. Их 

выразительные возможности в музыке разных эпох. 

2) Музыка в театре (раздел «Балет»). Балет классический и 

современный. Видеоиллюстрации.                                                                  

2 

1) Повторение доминантового септаккорда. Главные и побочные 

трезвучия.  Их функции в ладу.  Слуховые ассоциации. Примеры из 

музыки. Примеры из произведений по специальности. 

2 
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2)  Музыка в театре (раздел «Опера»). Опера   классическая  и 

современная. Видеоиллюстрации.                              

1) Повторение материала.  

2) Музыкальное содержание в творчестве исполнителя.  

Различные интерпретации одного произведения.  

Из истории музыкальной интерпретации. Отличие понятий 

«исполнение» и «интерпретация». Формирование в XIX веке 

профессии дирижѐра. Имена известных дирижѐров. Понятие «чистой 

музыки». Интерпретация как новый вид  музыкальной деятельности. 

Возникновение переложений, транскрипций в XIX веке. 

Множественность интерпретаций рождает множество смыслов. 

Индивидуальный исполнительский замысел единичного 

произведения. Раскрытие идеи произведения – основная задача 

исполнителя. Трактовки произведений   такими выдающимися 

исполнителями, как А. Рубинштейн, В. Ландовская, Э. Фишер, С. 

Фейнберг, Т. Николаева,  С. Рихтер, Г. Нейгауз  и другими. 

Вариативность конкретного замысла каждого сочинения. 

Индивидуальная вариативность каждого исполнителя  в связи с 

эволюцией исполнительского стиля. 

Различные интерпретации одного произведения. Разные подходы к 

прочтению смысла произведения как обогащение слушательских 

представлений. Новое освещение содержания сочинения. Сравнение 

различных  интерпретаций таких исполнителей, как Н. Голубовская, 

А. Шнабель, М.  Юдина, В. Ландовская, Г. Нейгауз, И. Падеревский 

и другие. Возможности исполнительства как средства познания 

музыкального содержания. Конкретность и неисчерпаемость       

содержания музыкального произведения. 

3 

Текущий контроль. 1 

Резервный урок.                                                                                                  1 

 

5–7 класс –  3-й раздел  –  «МУЗЫКА КАК ЯЗЫК» 

 

Пятый – шестой год обучения 

(«Сольфеджио» и  «Музыкальная литература  

зарубежных стран») 
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Пятый год обучения 
 

1-я четверть 

Тема Кол-во 

часов 

1) Повторение материала  4-го класса. 

2) История развития музыки от Древней Греции до эпохи барокко. 

Понятие «музыкального содержания». 

1 

1) Доминантовое трезвучие с обращениями и разрешениями. 

Построение, игра, пение. Определение в музыкальном тексте. 

2) Музыкальная культура эпохи барокко, итальянская школа.      

Барокко как художественный стиль в  европейском искусстве и 

литературе конца XVI  –  1-й половины XVIII вв. Версии 

происхождения термина барокко. Музыка становится 

самостоятельным видом искусства. Формирование жанров оперы, 

кантаты, оратории, инструментального концерта, ансамблевой и 

сольной сонаты. 

Высокое развитие трѐх сторон  содержания  в музыке  барокко. 

Эмоциональная сторона.   

Эстетика эпохи  барокко. Музыка передаѐт движения души  

(«аффекты») и одновременно возбуждает их в слушателях. Аффекты, 

музыкально-риторические фигуры. Основные аффекты и их 

трактовка. Творчество И.С. Баха  как пример закрепления аффектов в  

инструментальной музыке. Аффекты выражают  сюжет и образы 

Евангелия. Аффектная  трактовка тональностей. 

Изобразительная сторона.  

Изобразительность и  звукоподражание в музыке эпохи барокко. 

Творчество А. Вивальди как пример  изображения явлений природы 

музыкальными средствами. 

Символическая сторона.  

Протестантский хорал как основа многих клавирных, органных и 

других  инструментальных сочинений.   Применение античной 

риторики  положило  начало формированию  музыкально-

риторических фигур. Связь музыкально-риторических фигур со 

словесным текстом. Основные музыкально-риторические фигуры и 

их расшифровка. Символы, их сакральный смысл. Создание 

обобщѐнного образа произведения посредством символов. Анализ 

1 
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музыкальных произведений в сочетании с  просмотром шедевров 

живописи и  изобразительного искусства.  

Чтение содержания  протестантского хорала – путь к пониманию 

музыкального произведения. Чтение отрывков из книги «Священная 

история в простых рассказах для чтения в школе и дома. Ветхий  и   

Новый заветы».                  

1) Доминантовое трезвучие с обращениями и разрешениями 

(закрепление темы). 

2) Барокко (продолжение). И.С.Бах. Жизненный и творческий путь.  

1 

1) Ритмическая группа: четверть с точкой и две шестнадцатые.  

Сольмизация. Ритмические упражнения. Занимательные диктанты. 

Сольфеджирование. 

2) Органные сочинения.                                                                                         

1 

1)  Субдоминантовое трезвучие с обращениями и разрешениями. 

Построение, игра, пение. Определение в музыкальном тексте. 

2) Клавирная музыка. Инвенции                                                                      

1 

1) Субдоминантовое трезвучие с обращениями и разрешениями 

(закарепление темы). 

2) Хорошо темперированный клавир. 

1 

1) Повторение тритонов на IV и VII ступенях в мажоре и 

гармоническом миноре. Выразительные свойства тритонов. 

2)  Сюиты.    

1 

Текущий контроль. 1 
 

2-я четверть 

Тема Кол-во 

часов 

1) Уменьшенное трезвучие на VII ступени в мажоре и гармоническом 

миноре. Выразительные свойства.  

2) Современники И.С.Баха. Г. Ф. Гендель.                                                         

1 

1) Уменьшенное трезвучие на VII ступени в мажоре и гармоническом 

миноре (закрепление темы). 

2) Классицизм, возникновение и обновление инструментальных 

жанров и форм, опера. Происхождение термина «классика». 

Творчество венских классиков как эталон музыкального 

совершенства. Становление таких жанров, как симфония, соната, 

концерт, квартет, трио, соната для скрипки с фортепиано. Полная 

2 
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самостоятельность музыкального искусства с опорой на логику 

построения  словесной речи. Формирование вопросно-ответных 

построений. Сохранение музыкально-риторических фигур  речевого 

типа (восклицания и вопросы), превращение многих фигур в яркие 

эмоциональные интонации без их символической расшифровки. 

Большая роль чувства меньшая –   изобразительности и        

символики. Эмоциональная сторона содержания имеет главное 

значение. Преобладание мажорных тональностей над минорными  

как свидетельство преобладания жизнерадостных эмоций   в  музыке 

венских классиков.  

Основные эмоции – бодрость, активность, светлые пасторальные 

чувства, изящная грациозность (в 1-х  частях сонат, концертов); 

также юмор и игра (в скерцо, рондо, финалах, нередко в первых 

частях циклов), печаль,  мужественная скорбь (в траурных маршах), 

драматическая взволнованность. Сочетание противоположных 

эмоций: от  бурных до медитативных.  

Мышление контрастами как отражение новых философских и 

художественных направлений 2-й половины  XVIII – начале XIX 

века. Примеры из литературы – ключ к пониманию нового мышления 

(трагедия Гѐте «Фауст»). Противостояние «долга» и  «сострадания» у  

Л. Бетховена. 

Влияние на смысловую логику произведений структуры ораторской 

речи (диспозиции). Основные разделы диспозиции, разнообразие 

интонаций в каждом разделе.  Образование из диспозиции сонатной 

экспозиции (и всей сонатной формы). Чтение фрагментов из 

древнегреческой ораторской речи.                                                                               

1) Тональность  Си мажор. Работа по столбице. Сольфеджирование. 

Диктант. Слуховой анализ. 

2) Й. Гайдн. Жизненный и творческий путь.                                                       

1 

1) Тональность соль-диез минор (три вида минора). Работа по 

столбице. Сольфеджирование. Диктант. Слуховой анализ. 

2) Классический сонатно-симфонический цикл.  Симфония Ми-

бемоль мажор.                                                                              

1 

1) Интервалы. Повторение. Определение на слух в гармонических 

цепочках.  

2) И. Гайдн. Клавирное творчество.                                                                       

1                                                                                              

Текущий контроль. 1 
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3-я четверть 

Тема Кол-во 

часов 

1) Различные виды синкоп. Сольмизация. Ритмические упражнения. 

Занимательные диктанты. Сольфеджирование. 

2) В.А. Моцарт. Жизненный и творческий путь.  Соната Ля-мажор, 

другие клавирные сочинения.                                                                                          

2 

1) Ритмические примеры с синкопами. Ритмический диктант. 

2) Симфония соль-минор. 

1 

1) Построение мажорных и минорных трезвучий, секстаккордов, 

квартсекстаккордов от звука (повторение) 

2)  «Свадьба Фигаро». Видеопросмотр.                                                                                                                                                                                

2 

1) Тональность Ре-бемоль мажор.  Работа по столбице. 

Сольфеджирование. Диктант. Слуховой анализ. 

2) Л. ван Бетховен. Жизненный и творческий путь.                                              

1 

1)Тональность си-бемоль минор. Работа по столбице. 

Сольфеджирование. Диктант. Слуховой анализ. 

2) Сонаты Бетховена. 

1 

1)  Содержательно-смысловой анализ музыкальных произведений. 

2) «Эгмонт».                                                                                                           

1 

Текущий контроль. 1 

 

4-я четверть    

Тема Кол-во 

часов 

1) Период, предложения, фраза. 

2) Симфония до-минор.                                                                                         

1 

1)     Период, предложения, фраза (закрепление материала). 

2) Романтизм в музыке. Романтизм как значительное 

художественное направление в европейской культуре XIX века. 

Формирование романтизма в литературе, а затем в музыке и других 

искусствах. Происхождение термина «романтизм». Исторические  

события, определившие появления нового направления в искусстве.  

Философские идеи романтизма. Разнообразие состояний и образов, 

запечатлѐнных   в произведениях романтиков.  

Музыка  как  язык  чувств   в   XIX  веке. 

2 



29 
 

Эмоциональная сторона  –   характерная черта эстетики   

романтизма. Передача романтиками разнообразных эмоциональных 

состояний, переходов  от одного  чувства к другому,  незавершѐнных 

и смешанных чувств. Чувства, связанные с  трагедийными образами. 

Образ дьявола, осмеивающего весь мир. Полярно-противоположные   

–   темы любви и смерти. Проявление балладного мышления у 

романтиков. 

Много изобразительности: картины природы (шелест леса, 

заклинание огня, голоса птиц, картины моря, звѐзды), сценки из 

детской жизни, сказка и фантастика. 

Символики  мало,  еѐ связь с программностью.  Подчинение 

символики интонационно-выразительному содержанию музыки. 

Символика тональностей  у романтиков. Сближение музыки с 

другими видами  искусства – литературой, живописью, скульптурой. 

1) Буквенные обозначения тональностей. 

2) Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь.  Песни.  

1 

1) Буквенные обозначения тональностей (закрепление). 

2) Фортепианные сочинения.       

1 

1) Определение жанров по ритмическим особенностям. 

2) «Неоконченная» симфония.                                                          

1 

1) Содержательно-смысловой анализ музыкальных произведений. 

2) Вокальные циклы.   

1 

 Текущий контроль.                                                                                     1 

 

 

Шестой год обучения 

(«Сольфеджио», ««Музыкальная литература зарубежных 

стран» (окончание)  и «Музыкальная литература  

русских композиторов») 

 

1-я четверть 

Тема Кол-во 

часов 

1)  Повторение материала 5-го класса: квинтовый круг. 

2)  Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь.  Мазурки и полонезы.                                                                                                                                       

1 

1) Обращения Доминантового септаккорда, разрешения. 2 
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Музыкальные примеры. 

2)  Прелюдии, этюды, вальсы, ноктюрны.                                                                                                                                                                            

1) Ритмические фигуры с шестнадцатыми в размерах 3/8, 6/8. 

2)  Композиторы-романтики первой половины 19 века (обзор).                                                               

1 

1) Ритмические фигуры с шестнадцатыми в размерах 3/8, 6/8 

(закрепление). 

2) Европейская музыка XIX века (обзор) .                                                                                                                                                    

1 

 1) Гармонический мажор. Выразительные свойства. 

2) Русская церковная музыка, нотация, жанры и формы.                          

1 

1) Субдоминанта в гармоническом мажоре.  Примеры. 

2) Музыкальная культура XVIII века. Творчество.                                             

Д.С. Бортнянского, М.С. Березовского и др. 

1 

1) Субдоминанта в гармоническом мажоре (закрепление). 

2) Культура начала XX века. Романсы. Творчество А.А. Алябьева, 

А.Л. Гурилева, А.Е. Варламова.                                                                    

1 

Текущий контроль. 1 

 

2-я четверть 

Тема Кол-во 

часов 

1) Ритм триоль (шестнадцатые). Ритмические диктанты. 

2) Музыка  как  язык  чувств в творчестве русских   композиторов  

XIX века. Изобразительность в русской музыке. Ограниченная роль 

символики. 

Эмоциональная сторона  –  характерная черта эстетики   русской 

музыки    XIX века. Передача русскими композиторами XIX века в 

музыке разнообразных эмоциональных состояний, переходов  от 

одного  чувства к другому, смешанных чувств. Полярно-

противоположные   темы   –    любви и смерти. 

Много изобразительности:  картины природы, голоса птиц, 

картины моря, звѐзды, сценки из детской жизни, сказка и фантастика. 

Ограниченная роль символики, еѐ связь с программностью. 

Подчинение символики интонационно-выразительному содержанию 

музыки. Сближение музыки с другими видами  искусства – 

литературой, живописью, скульптурой 

2 

1) Тритоны в гармоническом мажоре и натуральном миноре. 

2) М.И. Глинка. Биография и значение творчества.  Романсы. Опера  

2 
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«Жизнь за царя» (фрагменты).                                                                          

1) Тональности Фа-диез мажор, ре-диез минор (три  вида минора). 

2) Симфонические сочинения.       

1 

1) Уменьшенное трезвучие в гармоническом мажоре, его 

выразительные свойства. 

2)  А.С. Даргомыжский. Биография  и значение творчества. Романсы. 

1 

1) Уменьшенное трезвучие в натуральном миноре. 

2) Опера «Русалка» (фрагменты).                                                                                                                                                                                              

1 

Текущий контроль. 1 
 

3-я четверть 

Тема Кол-во 

часов 

1) Ритмические группы с залигованными нотами. 

2) Русская культура 60-х годов XIX века. «Могучая кучка». 

1 

1) Сложные ритмические группировки.  

2) А.П. Бородин. Биография. Значение творчества.  Романсы. 

«Богатырская» симфония.                                                                                      

1 

1) Хроматизм, альтерация. IV повышенная ступень в мажоре и в 

миноре. Сольфеджирование. Примеры. Слуховой анализ. 

2) «Князь Игорь».                        

2 

1) Хроматизм, альтерация. IV повышенная ступень в мажоре и в 

миноре  (закрепление темы), 

2) М.П. Мусоргский. Значение творчества. Песни. «Картинки с 

выставки».                                                                                                   

1 

1) Отклонение, модуляция в параллельную тональность, в 

тональность доминанты. 

2)  «Борис Годунов» (фрагменты).                           

2 

1) Занимательные диктанты. Двухголосие. 

2) Н.А. Римский-Корсаков. Значение творчества.   Романсы.    

1 

Текущий контроль.  1 

 

4-я четверть 

Тема Кол-во 

часов 

1) Три вида мажора и два вида минора. Слуховой анализ.  

2)  «Шехерезада».                  

1 
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1) Тональности  Соль-бемоль мажор, ми-бемоль минор (три вида 

минора). 

2) «Снегурочка».   

2 

1) Теоретические задания. Ритмические упражнения. 

2)  П.И.  Чайковский. Биография и значение творчества. Романсы. 

Отрывки из опер.  

1 

1) Энгармонизм тональностей с 6-ю знаками. 

2)  Симфоническое творчество.                                                   

1 

1) Квинтовый круг тональностей  (повторение).  Гармонические 

цепочки. Построение, пение, определение на слух. 

2) «Евгений Онегин».                                                                                     

2 

Текущий контроль. 1 

 

Седьмой  год обучения 

(«Сольфеджио»,   

«Музыкальная литература русских композиторов» (окончание)  

и «Отечественная музыкальная культура XX-XXI вв.) 

 

1-я четверть 

Тема Кол-во 

часов 

1)  Повторение материала 6-го класса.  

2) Русская культура конца 19 – начала 20 века. С.И.Танеев,  

А.К. Лядов, А.К. Глазунов. Фрагменты произведений.  

1 

1) Квинтовый круг тональностей (повторение). 

2) С.В. Рахманинов. Биография и значение творчества. Романсы. 

1 

1) Характерные интервалы ум.4 и ув.5 в гармоническом мажоре и 

миноре. Выразительные свойства. Диктанты. Слуховой анализ. 

2) С.В. Рахманинов. Фортепианное творчество. 

2 

1) Характерные интервалы ум.4 и ув.5 в гармоническом мажоре и 

миноре. Выразительные свойства. 

2) С.В. Рахманинов. Симфоническое творчество. 

1 

1) Характерные интервалы ум.4 и ув.5 в гармоническом мажоре и 

миноре. Выразительные свойства (закрепление).  

2) А.Н. Скрябин. Биография и значение творчества. Фортепианные 

сочинения.                                

1 
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1) Малый вводный септаккорд в натуральном мажоре. 

Ассоциативный образ. Построение, пение, слуховой анализ.  

2) А.Н. Скрябин. Симфоническое творчество.                                            

1 

Текущий контроль.  1 
 

2-я четверть 

Тема Кол-во 

часов 

1) Уменьшенный вводный септаккорд в гармоническом мажоре. 

Выразительные свойства.  

2) И.Ф. Стравинский. Биография. «Русские сезоны».  «Жар-птица».       

2 

1) Уменьшенный вводный септаккорд в гармоническом миноре. 

Выразительные свойства. 

2) «Петрушка». 

2 

1) Различные виды внутритактовых синкоп. Ритмические 

упражнения.  

2)  Отечественная музыкальная культура 20-30-х годов ХХ века.      

Специфика трѐх сторон содержания   в  музыке  XX века. 

Огромное развитие символики, крайности  в музыкальных эмоциях,  

меньшая роль изобразительности. 

Символическая сторона  –  достижение многосторонности 

разнообразия смыслов в музыке. Связь повышенной символичности с 

высоким интеллектуализмом XX века. Многообразие словесных и 

несловесных видов символики: символы жанров,  стилей, символы-

названия, символы как словесные программы, символы-монограммы, 

символы-цитаты, символы-числа,  символические темы с известной 

подтекстовкой, лейтмотивы, символы-жесты, музыкально-

риторические фигуры, инструментальный театр, тотальная 

символика. 24 прелюдии Д. Шостаковича как пример  

полижанровости. Метод полистилистики у И. Стравинского и А. 

Шнитке.  Коллаж как разновидность полистилистики. 

Индивидуальные названия у С. Губайдулиной как концентрация идеи 

произведения.  Использование словесных программ у  Р. Щедрина, 

связь их с русской тематикой и эстетикой русского реализма.  

Символика имѐн у Д. Шостаковича, А. Пярта, К. Пендерецкого, А. 

Шнитке, Р. Щедрина. Возрождение символики числа  – арка к 

временам барокко, Ренессанса и Средневековья. Инструментальный 

театр  в творчестве А. Шнитке, С. Слонимского, В. Екимовского. Их 

1 
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определения на примерах    музыкальных произведений. 

Эмоциональная сторона  –  крайняя степень выражения. В 

авангардных направлениях отрицание любовной лирики, отсутствие 

«простых человеческих чувств» – радости, бодрости, юмора, 

сентиментальной грусти.  Бурное  развитие джаза,  рока, авторской 

песни. Новые направления в музыке, их тенденции. Крайности в 

музыкальных эмоциях. Эмоциональная гипертрофия и 

аэмоционализм в творчестве, Шостаковича  Д., Шнитке А., 

Стравинского И. Натуралистические выражения в музыке: идея 

«неограниченной   выразительности» у Шнитке, гипертрофия 

музыкального ритма у Стравинского, Прокофьева,   

Изобразительная сторона  –  снижение еѐ значимости. 

Изобразительность как продолжение  или  завершение традиций XIX 

века. Многообразие изобразительности    в детской музыке. 

Огромное разнообразие содержания музыки ХХ века. Высказывания 

о музыке композиторов ХХ века.                                                    

1) Шумовой оркестр. Занимательные диктанты. 

2) С.С. Прокофьев. Биография и значение творчества. Седьмая 

симфония.                                                                                

1 

1) Тональности с семью знаками в ключе. Энгармонизм. 

2) «Золушка». 

1 

Контрольный урок                                                                                               1 
 

3-я четверть 

Тема Кол-во 

часов 

1)  Построение и разрешение тритонов от звука. Выразительные 

свойства тритонов в разные эпохи. 

2)  «Ромео и Джульетта». 

2 

1) Построение и разрешение ув.2 и ум.7 от звука.  Слуховой анализ. 

Семантика интервалов. 

2) «Александр Невский».                                                                                               

2 

1) Диатонические лады. Построение, пение, слуховой анализ.  

2)  Д.Д. Шостакович. Биография и значение творчества.  

Квинтет соль-минор. 

1 

1) Диатонические лады (закрепление). 

2) Седьмая симфония. 

1 
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1) Пентатоника. Музыкальные примеры. 

2) «Казнь Степана Разина». 

1 

1) Переменный размер. Сольфеджирование. Занимательные 

диктанты. 

2) А.И. Хачатурян. Творческий путь. 

1 

Текущий контроль. 1 
 

4-я четверть 

Тема Кол-во 

часов 

1) Размеры 6/4, 3/2. Дирижирование. Слуховой анализ.  

2) Г.В.  Свиридов. Творческий путь. 

1 

1) Тональности 1-й степени родства. Теоретические задания. 

2) 60-годы ХХ века, творчество Р.К. Щедрина. 

1 

1) Период, отклонения, модуляция в родственные тональности. 

2)  Творчество А.Г. Шнитке. 

1 

1) Альтерации неустойчивых ступеней. Сольфеджирование. 

2)  Творчество  С.А.  Губайдулиной. 

1 

1)  Хроматическая гамма. Правила правописания. 

2) Творчество Э. Денисова.  

1 

1) 7 видов септаккордов.  Ассоциативные названия. Выразительные 

возможности.  

2) Творчество В.А. Гаврилина.  

1 

1)  7 видов септаккордов.  Ассоциативные названия. Выразительные 

возможности (закрепление). 

2)  Современная неакадемическая музыка. 

1 

Текущий контроль. 1 

 

 

III. Требования к уровню подготовки учащихся. 

            Периодичность занятий для всех классов – один раз в неделю, 

исключая каникулярное время и праздники.   Время занятия   –  45 минут.  

Домашние задания задаются в пределах допустимых норм (например, 

анализ произведения по специальности или анализ уже изученных  

произведений по музыкальной литературе). Включается работа над 

творческими проектами с использованием интернет-ресурсов, электронных 

носителей и мультимедийных технологий. 

          Текущий контроль и подведение итогов осуществляется путѐм 
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проведения самостоятельных или контрольных работ в конце четверти или 

полугодия. Оценка знаний учащихся в конце учебного года может быть 

проведена в виде оценки или зачѐта. 

Самостоятельные работы, контрольные задания или зачѐт 

предлагаются в виде практических заданий и ответов на вопросы, 

музыкально-слухового анализа, возможно применение тестирования. 

Предполагается создание индивидуальных или групповых проектов или 

презентаций. 

Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения. 

По блоку «Сольфеджио» для всех классов. 

Результатом освоения программы предмета «Основы музыкального 

языка» по блоку «Сольфеджио» является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

 – сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий 

наличие у обучающегося художественного вкуса, сформированного 

звуковысотного музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма, 

знания музыкальных стилей, способствующих творческой 

самостоятельности, в том числе: 

– первичные теоретические знания, в том числе, профессиональной 

музыкальной терминологии; 

–  умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные 

примеры, записывать музыкальные построения средней трудности с 

использованием навыков слухового анализа, слышать и анализировать 

аккордовые и интервальные цепочки;  

–   умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 

– умение импровизировать на заданные музыкальные темы или 

ритмические построения; 

– навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на 

инструменте, запись по слуху и т.п.). 

Результатом освоения программы предмета «Основы музыкального 

языка» по блоку «Сольфеджио» является приобретение обучающимися 

также следующих знаний, умений и навыков: 

– умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с  точки 

зрения его построения и  роли выразительных средств (лад, звукоряд, 

гармония, фактура) в контексте музыкального произведения; 

– формирование навыков сочинения и импровизации музыкального 

текста; 
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–   формирование навыков восприятия современной музыки. 

По блоку «Музыкальная литература» 

 с элементами теории музыкального содержания. 

С 5-го по 7-й класс нами выделены основные требования усвоения  

знаний учащихся старших классов ДШИ, которые определяются 

следующими понятиями: 

1) знать сущность и назначение музыкального искусства, его социальные 

функции и связь с жизнью общества; 

2) знать специфику музыкального содержания, понятия, категории нового 

предмета  и уметь объединять их со средствами музыкальной 

выразительности; 

3) выявлять интонационно-образную содержательность музыкального 

произведения и через неѐ адекватно и целостно воспринимать 

содержание произведения;  

4) знать основные этапы развития музыкального искусства, определять 

характерные черты направлений в музыкальном искусстве; 

5) ориентироваться в системе музыкальных и эстетических ценностей; 

6) уметь выявлять выразительно-смысловую сущность музыки; 

7) уметь аргументированно высказывать своѐ мнение о музыке, вступать в 

дискуссию; 

8) сопоставлять, сравнивать музыкальные произведения, стили 

композиторов, различные интерпретации музыкальных произведений; 

9) понимать язык искусства как язык образов и художественных 

символов; 

10) выявлять скрытые глубинные подтексты в музыке, осознавая при 

этом их многомерность и неоднозначность; 

11)  сравнивать разные произведения искусства путѐм сопоставления, 

обобщения; 

12)  выявлять закономерности и особенности определѐнной эпохи; 

13)  уметь применять полученные знания в своих творческих 

работах, проектах, исследованиях. 

           В итоге, эти 13 позиций определяют, как мы считаем, уровень 

освоения   учащимися старших классов ДШИ требуемых знаний, что находит 

своѐ выражение в возникающих у них мыслях, представлениях, суждениях; а 

также, возможно,  в  переоценке уже сложившихся ценностей, личностной 

позиции и способствует развитию потребности к самовыражению в 

художественно-эстетической деятельности.  
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Критериями диагностики музыкальной  культуры  учащихся являются: 

1. Музыкально-слушательская культура. 

2. Музыкально-аналитическая культура. 

3. Музыкально-информационная культура. 

4. Музыкально-творческая  культура. 

5. Уровень музыкальной  направленности личности. 

Таким образом, итогом обучения новому предмету является наличие 

музыкального интеллекта (Д.К. Кирнарская), становящегося частью 

личности подростка,  и, соответственно,  принятие  им  музыкальной 

культуры  как  части как  части  общей духовной  культуры личности (по В.С. 

Библеру).  

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок. 

 

Общие критерии оценки учащихся  с 1-го по 7-й класс. 

1-й критерий: качество усвоения материала.  

Показатели: понимание выразительно-смысловой сущности музыки, умение 

применять полученные знания  в контексте предлагаемого задания, 

способность к художественному обобщению, эрудиция и широта интеллекта 

учащихся и др. 

2-й критерий: творческая активность учащихся.  

Показатели: наличие креативного мышления, творческого воображения, 

умение доказать и отстоять свою позицию, проявление культурно-

творческой инициативы  (КТИ –  термин  Е.Ф. Командышко) и др. 

3-й критерий: эстетическая потребность. 

Показатели: увлеченность, заинтересованность предметом, самостоятельное 

освоение материала и др. 

4-й критерий: ценностное отношение к искусству. 

Показатели: эмоциональная отзывчивость, художественно-эстетическая 

оценка музыкальных произведений, эстетическая эмпатия и др.  

         С 1-го по 4-й класс критерии оценок учащихся достаточно просты. 

Качество подготовки учащихся оценивается по пятибалльной шкале:  

        – оценка «5» («отлично») – интерес к предмету, грамотные ответы на 

заданные вопросы, глубокое знание теории, умение анализировать 

произведения искусства и т.п.; 

       – «4» («хорошо») – грамотные ответы на заданные вопросы, но с 
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небольшими недочетами, регулярное выполнение домашних заданий, 

интерес к предмету; 

       – «3» («удовлетворительно») – слабая теоретическая подготовка, 

присутствие лишь нескольких элементов освоенного материала, 

безынициативность; 

        – «2» («неудовлетворительно») – непонимание материала, отсутствие 

теоретической подготовки, пропуск занятий по неуважительной причине, 

отсутствие интереса к предмету. 

             С 5-го по 7-й класс ожидаемыми результатами по окончании 

каждого класса должны  быть: 

      –   5(7) класс  –   понимание музыкального языка, основных категорий 

нового предмета, интонационного словаря (термин В.В. Медушевского) 

изучаемой эпохи, логики построения музыкального произведения, 

стилистики и эстетики, основных признаков, соотношение трѐх сторон 

музыкального содержания эпохи барокко, музыкальной классики, 

романтизма в европейском музыкальном искусстве. Взаимодействие средств 

музыкальной выразительности с категориями нового предмета на примере 

анализа музыкальных произведений зарубежных композиторов конца XVIII–

XIX веков. Развитие ассоциативного,  обобщающего мышления  –  

формирование основных навыков анализа-синтеза. Умение ориентироваться 

в интонационной форме музыкального произведения (термин В.В. 

Медушевского). Развитие эмоциональной сферы учащихся в результате 

осознанного понимания музыкального языка произведения. Умение 

сравнивать различные интерпретации произведений зарубежной музыки; 

      –   6(7)  класс    –   понимание интонационного словаря изучаемой эпохи, 

логики построения музыкального произведения, мышления композиторов, 

стилистики и эстетики  эпохи  конца  XVIII – XIX веков в русском 

музыкальном искусстве. Интеграция средств музыкальной выразительности с 

категориями нового предмета на примере анализа музыкальных  сочинений  

русских композиторов  конца  XVIII – XIX веков. Развитие навыков  анализа-

синтеза    –   метафорическое мышление. Умение сравнивать мышление 

композиторов разных стран, но одного направления, на примере 

сравнительного анализа западноевропейского стиля и стилей, 

сформировавшихся в русском искусстве. Умение сравнивать  значение  

средств  музыкальной выразительности  от эпохи к эпохе. Умение 

ориентироваться в эмоциональной форме музыкального произведения 

(термин В.Н. Холоповой). Развитие эмоционального слуха (термин В.П. 
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Морозова); 

       –   7(7)  класс–   понимание интонационного словаря изучаемой эпохи, 

логики построения музыкального произведения, мышления композиторов, 

стилистики и эстетики эпохи  конца  XIX – начала XX веков, а также XX и 

начала XXI века в русском (советском и постсоветском) и зарубежном 

музыкальном искусстве. Применение навыков анализа-синтеза при 

рассмотрении музыкальных сочинений русских и зарубежных композиторов 

конца XIX – начала  XX вв., а также XX века (в том числе и современной 

неакадемической музыки).  Умение понимать современный музыкальный  

язык и эстетику постмодернизма в музыкальном искусстве через другие 

искусства, в результате формирования навыков философского и 

полихудожественного мышления. Развитие избирательно-смыслового слуха 

на музыку. Развитие интереса учащихся к художественно-эстетическому 

восприятию мира, позволяющего им проникать в эмоциональную сущность 

чувственного мира человека. Развитие в равной степени интеллектуальной 

стороны познания музыки учащимися и их эмоциональной сферы. В целом, 

развитие и формирование адекватного восприятия учащимися музыкального 

произведения. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса.  

 

На примерах анализа различного рода музыкальных произведений (это 

могут быть знакомые на слух уже изученные произведения, исполняемые в 

классах по специальности или совсем новые) решаются следующие задачи:  

        – развитие целостного музыкального восприятия учащихся при 

изучении содержания музыкальных произведений в контексте каждой эпохи; 

        –    осознанное понимание типов интонаций  в зависимости от изучаемой 

темы;  

       – развитие художественного восприятия в процессе осмысления 

содержания музыки, способность не только выявлять основные особенности 

еѐ выразительных средств, формы, тематизма, но и объяснять смысловой 

контекст музыкального произведения; 

       –   в итоге, развитие избирательно-смыслового слуха на музыку, а при 

помощи него  –  понимание глубинных смысловых подтекстов музыки. 

             Содержание предмета «Основы музыкального языка» складывается 

из гармоничного сочетания двух важных элементов: 

       –  опыта эмоциональной отзывчивости на музыку   –   развития 

эмоционального слуха (термин В.П. Морозова), образного восприятия; 
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       –   опыта  интеллектуального отношения к  музыке  как  к  

духовному  наследию  в  смысле   познания   еѐ  с  позиций  широты охвата 

многими  искусствами  и  науками  (и  не  только  музыкальными)   и   

обобщающими   выводами о выразительно-смысловой сущности музыки 

(развития воображения, метафорического мышления). 

          Таким образом, органично соединяясь, эти две составляющие 

развивают в равной степени как эмоционально-образную сторону детей, так 

и делают процесс освоения музыки процессом интеллектуальной 

деятельности. В итоге создаются необходимые педагогические условия для 

развития у учащихся избирательно-смыслового слуха на музыку, что, в свою 

очередь, способствует формированию адекватного восприятия 

музыкального  произведения. 
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VII.   Приложение 

 3.  МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАЗРАБОТКА  

ПО ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ЯЗЫКА» 

3-й раздел  –  «МУЗЫКА КАК ЯЗЫК». 

 

Заключительный обобщающий этап  –  устный зачѐт  

в выпускном классе ДШИ 

(дополнен  категориями теории музыкального содержания) 

            Ни для кого не секрет, и об этом пишут многие музыковеды, что 

«…вопрос о выживаемости музыкально-теоретических дисциплин (и 

сольфеджио в их числе) на любом из уровней отечественного музыкального 

образования стоит сегодня как никогда остро» (М.В. Карасѐва) [5, с.3].  



46 
 

           На сегодняшний день абсолютно ясно, что «настоящей задачей 

сольфеджио является не умение строить петь и слушать интервалы, 

аккорды и др. (хотя это, безусловно, необходимо…), а развитие особых 

качеств слуха: слухового внимания, слуховой остроты, слуховой быстроты, 

слуховой реакции, способности запомнить, удержать в памяти, 

воспроизвести музыкальный текст, обнаружить ошибки в исполнении 

знакомой музыки или в нотном тесте, реконструировать музыкальный 

текст сообразно стилю и многое другое.…» (Л.М.  Маслѐнкова) [8, c.12]. 

           Действительно, методика преподавания такого сложного 

многоаспектного предмета, каким является предмет «Музыка как язык», 

должна постоянно доказывать свою многостороннюю эффективность. Мы 

присоединяемся к мнению многих исследователей о том, что необходимо 

находить практическую применимость теоретических предметов «не только 

для внутриотраслевых целей, но и для целей общего личностного развития, и 

для более успешного решения ряда междисциплинарных задач» [5, с.3].  

            Таким образом, ввиду изменившихся тенденций в классическом 

музыкознании и музыкальной педагогике нами сделана попытка воплотить в 

нашей методике новые веяния времени, элементы новых идей и концепций. 

Поэтому, в дополнение к традиционному подходам нами введена 

альтернативная форма проведения устного зачѐта в выпускном классе 

[4].  

            Альтернативная форма проведения зачѐта требует со стороны 

педагога умения креативно мыслить, а также огромных усилий в плане 

совместной с учащимися подготовительной работы. Следует подчеркнуть, 

что альтернативность подходов в данном варианте экзамена, на наш взгляд, 

определяется интеграцией в предмет «Сольфеджио» и «Музыкальная 

литература» (в частности, в 3-й заключительный этап зачѐта) категорий 

теории музыкального содержания [12; 13; 14; 15].  

           Категории предмета «Музыкальное содержание», адаптируемые с 

учѐтом детской психологии, широко применяются на уроках предмета 

«Музыка как язык» в течение всего учебного года в таких важных формах 

работы как анализ мелодического развития, гармонический анализ, анализ 

музыкальной формы и других. Вследствие этого, у учащихся появляется 

возможность проследить, как меняются выразительные свойства средств 

музыкальной выразительности от эпохи к эпохе. При помощи изучения пяти 

типов интонаций (по В.Н. Холоповой) у учащихся развивается 

интонационный слух, а также понимание «интонационного словаря эпохи» 
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(термин Б. Асафьева)[1], «интонационного словаря» того или иного 

композитора.  

            Понятия «специальное и неспециальное музыкальное содержание» 

[14] помогут понять подтекст и глубинные пласты музыки, способствуя 

многомерности  еѐ восприятия.  Процесс изучения изменения трѐх сторон 

музыкального содержания [15] в разные периоды, безусловно, значительно 

улучшит стилевое ориентирование выпускников.   

            Изучение музыкальных эмоций, наиболее характерных для той или 

иной эпохи (барокко, классицизм, романтизм и XX–XXI вв.) [13], будет 

способствовать развитию у учащихся эмоционального слуха  [термин В.П. 

Морозова] [9], эмоциональной отзывчивости на музыку, а также поможет 

учащимся в понимании эстетики и стилевых особенностей изучаемой эпохи. 

            Все эти факторы способствуют развитию у учащихся музыкально-

смыслового слуха (термин А.Ю. Кудряшова) [7, с.10-11], а именно: 

углубляют их представления о выразительно-смысловом сущности 

музыкального искусства, что делает более осмысленным их исполнение на 

инструменте, а интонирование при сольфеджировании – более  осознанным. 

        Таким образом, на наш взгляд, на современном этапе для развития у 

учащихся ДШИ не только музыкального слуха, но и в полной мере 

музыкального мышления, музыкального интеллекта (термин Д.К. 

Кирнарской) [6] нужны нижеописанные преобразования.   

          Предложенная нами альтернативная форма проведения зачѐта 

обеспечивает высокий уровень контроля музыкально-теоретических знаний 

учащихся школы, усиливает интерес к предмету «Музыка как язык» и 

расширяет представление учащихся о роли теоретических предметов; 

соединяет теоретические понятия с их практическим применением; 

способствует целостности понимания музыкального искусства. 

Приобретѐнные за годы обучения компетенции становятся для выпускников 

практически ценными и полезными в будущей жизни. 

            Рассмотрим подробнее этапы проведения Альтернативного зачѐта 

по предмету «Музыка как язык» в выпускном классе ДШИ [4].  

           Следует заметить, что 3-й этап не заменяет, а дополняет и 

обогащает традиционные формы работы с учащимися в выпускном классе. 

Для тех педагогов, которым близок традиционный стиль ведения экзамена, 

данный вариант может быть представлен как обобщающий урок в 

выпускном классе, в котором могут быть задействованы все предметы 

теоретического цикла ДШИ.  
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            3-й   этап  –  устный экзамен,  в котором  учащиеся  могут  проявить  

свою эрудицию, интеллект, логику музыкального мышления, умение 

анализировать музыкальные произведения более глубоко и под другим 

углом, так как добавлены новые знания предмета «Музыкальное 

содержание». 

           3-й этап обобщает все компетенции, полученные учащимися на 

протяжении всего периода обучения в школе. Выпускники исполняют, а 

затем анализируют свои произведения по специальности, общему 

фортепиано, вокалу и другим предметам. Соответственно, музыкальные 

произведения поются детьми, звучат на фортепиано, виолончели, 

аккордеоне, гитаре, синтезаторе. Аранжировки исполняемых произведений 

для синтезатора сделаны ими самостоятельно, специально  для  контрольного  

зачѐта  по предмету «Музыка как язык». Применяются такие формы работы 

как ансамблевое пение и коллективное музицирование. Наряду с 

академической музыкой, для анализа и пения использованы произведения 

как современной академической, так и не академической направленности 

(популярная музыка, джаз, рок-опера, мюзикл). 

 

Новизна 

 При подготовке к зачѐту и при его проведении  были  использованы 

современные технические средства: мультимедийные технологии, 

компьютерные программы по аранжировке, CD и DVD справочники и 

энциклопедии, электронно-музыкальные инструменты  –  синтезаторы  и  

система «караоке-сольфеджио». 

 Выбор задаваемых учащимся вопросов определяется тем, что было 

наиболее характерным  для той  или иной эпохи. 

 Кроме традиционных вопросов по элементарной теории музыки, 

гармонии, анализу музыкальной формы, нами использованы базовые 

категории нового предмета «Музыкальное содержание». Таким образом, 

органичное взаимодействие традиционного структурно-грамматического 

анализа с выразительно-смысловым образовывает новый  вид анализа-

синтеза, а при соединении исполнительской и художественной 

интерпретаций, в конечном итоге,  –  анализа-интерпретации (термин 

автора)[3]. 
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 Для быстрой адаптации сложных понятий в помощь детям предложены 

разработанные педагогом методические листы и наглядные пособия по 

новому предмету. 

 С целью углублѐнного погружения в ту и или иную эпоху использовались 

видеоряд и литературные первоисточники (интеграция искусств). 

 Внедрение новых педагогических подходов в преподавании предметов 

искусства, способствующих активизации полихудожественного 

образования (комплексное взаимодействие искусств). В процессе  

дополнительного образования и воспитания детей нами использован такой 

метод обучения, как «интегрированное  освоение искусства» (Б.П. Юсов) 

[17], обеспечивающий  широкие  межпредметные  связи, и создающий 

целостное видение в процессе преподавании  такого  многокомпонентного 

предмета как «Музыка как язык». 

           Как показала практика на экзамене учащиеся, проявляя живой интерес 

к изучаемому произведению, включаются в активную интеллектуальную и 

практическую деятельность. Они проводят самостоятельные исследования, 

учатся обобщать материал, философски рассуждать, испытывая при этом 

положительные эмоции (интерес, удовлетворение). У учащихся 

формируются такие качества как восприятие, наблюдение, воображение, 

анализ, умение доказать свою точку зрения. 

           Следует подчеркнуть, что обобщающий характер зачѐта способствует 

повышению мотивации к изучению выразительно-смысловой сущности 

музыки: в процессе работы у учащихся активизируется художественно-

эстетическое восприятие, позволяющее проникать в эмоциональную 

сущность чувственного мира человека. В конечном итоге, все эти факторы 

способствуют развитию у учащихся ценностного отношения к 

произведениям музыкального искусства [3]. 

            Такие занятия (в виде обобщающего зачѐта) несут и конкретную 

практическую пользу, добавляя воспитательную и духовную составляющие в 

исполнительскую работу. В целом, помогают формированию тонкого, 

глубокого, понимающего и образованного слушателя. 

Выводы 

           Разработанная нами альтернативная методика внедрения элементов 

теории музыкального содержания в зачѐт обобщающего характера в 

выпускном классе ДШИ по предмету «Музыка как язык» доказала свою 

эффективность в области  методологии на практике. 
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СЦЕНАРИЙ КОНТРОЛЬНОГО ЗАЧЁТА В  КОНЦЕ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ЯЗЫКА» 

3-й раздел  –  «МУЗЫКА КАК ЯЗЫК». 

 

Заключительный обобщающий этап  –  устный зачѐт  

в выпускном классе ДШИ 

 (с категориями теории музыкального содержания) [4] 

  

1. БАРОККО 

 Три стороны музыкального  содержания 

(эмоциональная, изобразительная, символическая),  

их высокое развитие в эпоху барокко. 

Анализ произведений И.С. Баха  –  

 гениального представителя эпохи барокко. 

Символика в творчестве Баха как ключ к пониманию 

и осознанному интонированию его произведений. 

Основные аффекты  –  8, музыкально-риторические фигуры  –  20. 

Выразительно-смысловая  сущность интервалов, аккордов, фактуры. 

Типы интонаций (по В.Н. Холоповой) [12]. 

Роль гармонии в постижении смысла  баховской музыки. 

 

 Перечислите все средства музыкальной выразительности. 

1) Что такое мелодия? Приемы развития мелодической линии? 

2) Что такое лад? Основные функции лада? 

3) Что такое гармония, гармонический оборот, виды оборотов,  

полный гармонический оборот? 

4) Что такое фактура?  Типы фактуры? 

5) Что такое полифония.  Виды полифонии.  Имитация, прелюдия. 

6) Период типа развѐртывания,  

7) непрерывность развития музыкального материала. 

8) Характерные интервалы, тритоны. 

 

Р.  Капорали  

Старинная соната  для виолончели  III и  IV части 
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(исполняет на  виолончели ученик), 

далее  –  краткий разбор сонаты учеником и группой. 

 

И.С.  Бах   

Маленькая прелюдия  C-dur  № 1 

(Перед анализом -  чтение  библейского  текста  и показ видеоряда 

педагогом),  далее  –  разбор учениками. 

 

И.С. Бах   

Маленькая прелюдия d-moll №6  

 Анализ и пение – полифоническое сольфеджио  

(вся группа по голосам  –  фрагмент)  

 

И.С. Бах   

Ария f-moll 

Ученик  играет на  аккордеоне, затем пение  1-го периода  арии  и  анализ. 

 

  2. ВЕНСКИЕ КЛАССИКИ 

 

 Преобладание эмоциональной стороны музыкального содержания  

над изобразительной и символической. 

Музыкальный  синтаксис, элементы музыкальной речи 

( музыка как язык – ассоциативные ряды с речью). 

Типы  периодов, виды кадансов, (К6/4), сонатная форма. 

Ораторская диспозиция, вопросно-ответные   соотношения,                                                       

ассоциативное  значение 4-х частного цикла, 

скрытая  программность и элементы музыкального театра. 

 

 Тип периода – квадратный, повторного строения. 

Чѐткое структурирование  музыкальной  формы.  Ясность формы. 

Гармония как формообразующий элемент. 

Гармония (Д.7 с  обращениями, МVII7, УМVII7, II7) 

(а также, прерванный оборот  и  неаполитанская гармония). 

Логика гармонического развития, постепенность переходов. 

Приоритет консонанса. Вспомогательные  и проходящие  обороты. 
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Тональности  первой   степени родства  (в мажоре и миноре). 

 

Л. Бетховен  

Соната  № 1 (f-moll)  I часть   экспозиция 

 (исполняет педагог, анализ – дети) 

Ораторская диспозиция, элементы музыкального театра,  символика числа 

четыре,  вопросно-ответные соотношения. Долг и сострадание. 

Типы периодов, кадансов. Роль гармонии. Сонатная форма. 

 

3. РОМАНТИЗМ 

 Многообразные  чувства, смешанные чувства, 

большая  роль  эмоциональности и изобразительности. 

 Второстепенная  роль символики.  Темы любви и смерти. 

Специальное и неспециальное музыкальное содержание.  

Согласование и противоречие 

специального и неспециального содержания. 

Совпадение и расхождение смыслов текста и музыки. 

 Понятие  хроматизма, альтерации.  Усложнение гармонии. 

Модуляция, виды модуляций. Модуляции  в  далѐкие тональности.  

Лад, условно диатонические  и диатонические  лады, лады народной музыки  и 

искусственные лады, мажорная и минорная пентатоника. 

Виды движения голосов. Смешанные размеры. 

Выразительные свойства интервалов, мелодии, гармонии  

и других средств музыкальной выразительности. 

 

Ф. Шопен  

Прелюдия  для фортепиано e-moll  op.28 

(Исполняет педагог, пение мелодии  и анализ всеми учениками). 

Преобразование традиций эпохи барокко у романтиков, 

выразительная роль гармонии  и  интервалов,  

понятие регистровой и динамической  кульминации. 

 

Ф. Шопен  

Прелюдия  для фортепиано A-dur  op.28 

 (Исполняет педагог, анализ и пение мелодии учениками). 

Определение типа интонации, жанровые признаки, анализ формы,  

выразительные свойства интервалов. 
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Р. Шуман  

Вокальный цикл  «Любовь поэта»  песня «Я не сержусь» 

 (педагог играет –  все ученики поют) 

Анализ смыслов текста и музыки  

(специальное  и  неспециальное содержание, согласование и противоречие.  

 Гармонический анализ и анализ формы, гармонический мажор) 

 

А. Даргомыжский   

«Меланхолический вальс» 

 (ученик читает стихотворение  В. Брюсова,  а затем  исполняет фрагмент). 

Разбор,  пение мелодии всей группой 

Виды хроматизмов, выразительная  роль сексты в русской музыке, 

тональный план,  анализ гармонических оборотов, тип периода. 

 

П. Булахов  

Романс «Не пробуждай воспоминаний» 

(один ученик поѐт, другой  – гитара и педагог – фортепиано) 

Сравнительный анализ с песней Р. Шумана   

«Я не сержусь» из цикла «Любовь поэта»  

– музыкальное мышление западных и русских романтиков 

 (сходство и различие). 

Побочные трезвучия. Типы кадансов. «Шопеновская» доминанта. 

 

4. МУЗЫКА XX ВЕКА 

 Огромное  развитие символики, крайности в музыкальных эмоциях, 

меньшая роль изобразительности. 

Новое мышление, уход от банальности, эксперименты, новые методы  и 

способы изображения противоречивости современного  мира.  Стили нео. 

Символика жанров, стилей, имѐн, чисел. Полистилистика. 

Джазовая музыка. Рок-опера. Мюзикл. 

1) Что такое джаз, блюз, рэгтайм, блюзовая баллада? 

2) Кто такой Дюк Эллингтон? 
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3) Ритм, лад, гармония, гармонические обороты  в   джазовой музыке?  

4) Блюзовый лад, свинг, рифы. 

5) Чем отличается логика мелодического и гармонического развития  

джазовой музыки от классической? 

(По книге П.Л. Живайкина)[2]. 

6) Перечислите 7 типов септаккордов,  их строение,  по какому принципу 

они различаются, их условные названия (фонизм аккордов). 

7)  Способы записи аккордов  в эстрадной и популярной музыке.  

(По  пособию Н.В. Пановой) [10]. 

Р.  Струве  

«Храни меня, мой талисман»  на сл. С. Есенина 

Вокальный ансамбль – 2-х голосие 

(cтилизация, новая фольклорная волна,  

виды движения голосов,  смешанный размер, неквадратный период) 

А. Шнитке  

 «Детская музыка» – «Наигрыш»,  «Напев» 

 Исполняет педагог, разбор  и  пение мелодии всей группой 

(Эффект барочного эха, необычность  гармонических сочетаний:  

понятие  расщеплѐнного аккорда,  кластера, полиаккорда,  

аккорда с задержанными тонами). 

 

Д. Эллингтон  

  Блюзовая баллада «В сентиментальном настроении» 

(Жанр блюзовой баллады, блюзовый лад,  анализ формы,  

тональный  план, гармонический анализ, джазовые гармонии, 

резкие модуляции без переходов в далѐкие тональности) 

 

Д. Эллингтон  

 Джазовая пьеса  «Без свинга нет музыки» 

Исполняет педагог, разбор и пение мелодии всей группой 

(Свинг, рифы, роль синкоп, блюзовые форшлаги, джазовые стандарты). 

 

С. Джоплин  

Рэгтайм 
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Исполняет ученик на синтезаторе (определение «рэгтайма», 

история возникновения, понятия полиритмии и полиметрии). 

 

5.  ПОПУЛЯРНАЯ МУЗЫКА 

 

Из репертуара Э. Пьехи   

(Э. Пьеха  поѐт  дуэтом со С. Пьехой) 

 Песня «Город детства» 

 (исполняет  один ученик,   другой ученик аккомпанирует  ему  

 на  синтезаторе – собственная аранжировка) 

(Виды синкоп,  типы хроматизмов, 

правило записи хроматической гаммы в мажоре и миноре) 

 

6. СОВРЕМЕННЫЙ МЮЗИКЛ 

1) Что такое мюзикл, рок-опера? Перечислите известные Вам 

произведения, написанные  в этих жанрах? 

 

Э. Ллойд-Уэббер  

Рок-опера  «Иисус Христос – суперзвезда»  Ария Магдалины  

(ученица  с фонограммой «минус»,   

припев на английском языке  поют все дети) 

 

Песня  «Гимн музыке» 

(собственная  аранжировка на синтезаторе – ученик, 

поют  все ученики  – 2-х голосие  – припев, педагог – рояль) [4]. 
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