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1. Организационно-методический раздел

Рабочая программа предмета «Музыкальная литература (повышенный
уровень)»  для  обучающихся  инструментального  и  вокального  отделений
составлена на основе: 

 «Рекомендаций по организации образовательной и методической дея-
тельности при реализации общеразвивающих программ в области ис-
кусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 
Федерации от 21.11.2013 г. № 191-01- 39/06-ГИ, 

 Письма Минобрнауки России от 18.11.2015 Н – 09-3242 «Методиче-
ские рекомендации по проектированию дополнительных общераз-
вивающих программ», 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации (Минпро-
свещения России) от 9 ноября 2018 г. № 196 г. Москва «Об утвержде-
нии Порядка организации и осуществления образовательной деятель-
ности по дополнительным общеобразовательным программам», 

 с учетом рабочего учебной плана учебных программ ДМШ №1 города 
Новосибирска.

Автор также опирался на программы по предмету «Музыкальная литерату-
ра»: 

 Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  ДМШ
№1 г. Новосибирск (составитель Бухбиндер Н.М.);

 Дополнительная  предпрофессиональная  программа  «Гатчинской  дет-
ской музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова»;

 Дополнительная общеразвивающая образовательная  программа «Дет-
ской музыкальной школы искусств №4 г. Томска» (составители Вла-
сенко И.Ю., Король А.В., Харламова О.В.).

 Дополнительная  общеразвивающая  образовательная  программа
«Санкт-Петербургская музыкальная школа им.  Н.А.  Римского-Корса-
кова» (составители Космачевская Е.Ю., Соснина М.В., Кузьменко Н.Г.,
Дорохова Н.А.).

Данная рабочая программа учитывает принципы подхода к организа-
ции  учебного  материала  исходя  из  повышенного  уровня  подготовки  обу-
чающихся, целенаправленно стремящихся улучшить свои знания, умения и
навыки после прохождения четырехлетнего базового обучения. 

1.1. Аннотация предмета. Данный предмет входит в число общераз-
вивающих  предметов  музыкально-теоретического  цикла  (повышенный
уровень). Срок освоения дисциплины  70 учебных часов для всех направле-
ний подготовки,  разделенных на  2  года  обучения  по 35 часов.  Недельная
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нагрузка  по  предмету  «Музыкальная  литература»  (повышенный  уровень)
составляет 1 час в неделю. Общая трудоемкость учебного предмета при двух-
летнем сроке обучения составляет 140 часов. Из них: 70 часов – аудиторные
занятия, 70 часов – самостоятельная работа. Из 70 часов аудиторных занятий
выделяются 10 часов на промежуточный и итоговый контроль.

1.2. Цель предмета «Музыкальная литература (повышенный уровень)»
– формирование  у  обучающихся  общих представлений в  области  истории
развития  зарубежной  и  отечественной  музыкальной  культуры,  компози-
торского творчества в контексте общей эволюции музыкального искусства.  

1.3. В задачи предмета входит: 
 закрепление представлений обучающихся об основных жанрах и

формах академического музыкального искусства; 
 фиксация  и  понимание  этапов  развития  академического  му-

зыкального искусства;
 знакомство  с  наиболее  значительными  фактами,  явлениями  и

произведениями зарубежной и отечественной музыки;
 формирование навыков стилевого анализа произведений различ-

ных эпох и школ, навыков самостоятельной работы с учебной и
нотной литературой в рамках предмета.

1.4. Место предмета в подготовке обучающегося  
Данный предмет способствует комплексному творческому воспитанию,

общекультурной подготовке, развитию обучающихся как гармонически-раз-
витой личности. «Музыкальная литература (повышенный уровень)» тесней-
шим образом связан с другими разделами (доклассический, классико-роман-
тический  периоды  развития  зарубежной  и  отечественной  музыкальной
культуры)  предмета  «Музыкальная  литература»,  а  также  с  другими  дис-
циплинами общеразвивающего цикла ДМШ: «Специальный класс», «Соль-
феджио»,  «Хор»,  «Ансамбль»  и  др.  Наряду  с  ними  предмет  участвует  в
процессе формирования и закрепления общеобразовательных знаний, черпая
и закрепляя полученные сведения и навыки по таким предметам как «Исто-
рия»,  «Литература»,  «География»,  «Иностранный  язык»  (английский,  ита-
льянский, французский). Практические навыки обучающихся формируются в
опоре на понимание арсенала средств музыкальной выразительности, лучшие
образцы  композиторской  музыки  разных  жанров  и  стилей.  Акцент  в
подготовка по предмету «Музыкальная литература (повышенный уровень)»
делается на жанровой составляющей, рассматриваемой в контексте зарубеж-
ной и отечественной композиторских практик. 

1.5. Требования к уровню освоения предмета. В результате освоения
«Музыкальной  литературы  (повышенный  уровень)»  обучающийся  должен
знать:
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 основные этапы эволюции музыкальных стилей;
 творчество зарубежных и отечественных композиторов XIX–XX 

веков; 
 произведения оперно-симфонической, камерной, камерно-

вокальной и инструментальной музыки; 
Обучающийся должен уметь:

 ориентироваться в основных стилях музыкального искусства; 
 анализировать музыкальные произведения, выявляя их жанрово-

стилевые  особенности  в  области  музыкального  языка,  драма-
тургии, жанра, формы; 

 применять знания по предметам общеразвивающего музыкаль-
ного цикла и общеобразовательного цикла в дальнейшей учеб-
ной деятельности, совершенствуя полученные навыки.

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

 определять на слух фрагменты того или иного изученного му-
зыкального произведения.

1.6. Форма проведения учебных аудиторных занятий
Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература (по-

вышенный уровень)» – мелкогрупповая, от 4 до 10 человек,  рекомендуемая
продолжительность урока – 40 минут.

1.7. Методы обучения. Для достижения поставленной цели и реализа-
ции задач предмета используются следующие методы обучения:

− устное объяснение материала (беседа, рассказ);
−  эвристическая беседа (вопросо-ответный диалог);
– наглядный (показ, просмотр видеоматериалов, прослушивание ауди-

озаписей и другие);
− практический (упражнения и задания);
− творческие задания (формы доклада, эссе, устного выступления); 
– междисциплинарный метод обучения: практическое усвоение матери-

ала (взаимосвязь с предметами фортепиано, история, география, литература и
др.);

– беседа с воспитательными целями (актуализация знаний обучающих-
ся о современном уровне культуры);

–  эмоциональный  (подбор  ассоциаций,  образов,  раскрытие  художе-
ственных впечатлений).

1.8. Краткие методические указания. Виды занятий.
В структуру предмета входят темы, посвященные эволюции жанров и

форм, в рамках композиторского творчества периода  XIX–XX веков. пред-
ставлению жанровых и стилистических поисков лидеров зарубежной Лекци-
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онное  освещение  учебного  материала  сопровождается  показом  аудио-  и
видеофрагментов изучаемых сочинений композиторского творчества.

Для эффективного усвоения теоретического сведений учебного предме-
та «Музыкальная литература (повышенный уровень)» рекомендуется варьи-
ровать количество новой информации в зависимости от возраста обучающих-
ся. Поскольку возможно присутствие обучающихся в возрасте от 12 до 16
лет, рекомендуется не перегружать каждое занятие объемными сведениями, а
акцентировать внимание на закреплении пройденного материала.

Содержание предмета включает учебный материал, распределенный по
темам, последовательность которых обусловлена историко-культурными пе-
риодами и жанрово-стилевыми закономерностями развития композиторского
творчества изучаемого периода. Параметры отбора и организации материала
приведены в разделе «Методические рекомендации для преподавателя», сущ-
ностные  моменты  охарактеризованы  в  разделе  «Содержание  предмета».
Требования,  предъявляемые  к  выполняемым  обучающимися  заданиям  по
материалу предмета и итоговым знаниям, содержатся в разделе «Материалы,
устанавливающие содержание и порядок проведения текущей и итоговой ат-
тестации» по предмету.

Виды занятий должны включать лекционный и практический типы ра-
боты. О формах работы в рамках практического типа занятий будет сказано в
разделе «Методические рекомендации для преподавателя».
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2. Содержание предмета

2.1. Требования к минимуму содержания по дисциплине

Итогом изучения по дисциплине должно быть обретение обучающими
общемузыкального  кругозора.  Необходимо  сформировать  возможность  к
суждению о главных достижениях лидеров композиторских школ Европы и
России в XIX–XX веках. Важно понимать, что каждый ученик должен разли-
чать особенности музыкальных стилей рассмотренных эпох и стран. Стреми-
ться раскрыть для себя индивидуальные черты композиторского письма.

2.2. Тематическое содержание предмета

1 (2) класс

Тема 1. Западноевропейский романтизм в музыкальном искусстве 
Обзор в литературе, живописи, театре, архитектуре. Творчество первых

романтиков. Раскрытие основной идеи: «разум заблуждается, чувства – ни-
когда» (Р. Шуман). Портреты: Ф. Шуберт, К.М. фон Вебер, Э.Т.А. Гофман,
Дж. Россини, Н. Паганини, Л. Шпор. Ф. Мендельсон-Бартольди, Р. Шуман,
Ф. Шопен, Ф. Лист, Г. Берлиоз, Р. Вагнер, Дж. Верди, И. Брамс, Э. Григ, А.
Брукнер, Г. Малер, Рихард Штраус и др. Темы: личность, природа, фантасти-
ка, национальные традиции.

Тема 2. К.М. фон Вебер: первый романтик
Жизненный и творческий путь композитора.  Особенности стиля,  ли-

тературные истоки деятельности. «Вольный стрелок» как первый образец ро-
мантической  оперы.  Параллель  с  Э.Т.А.  Гофманом.  Влияние  на  последу-
ющих композиторов.

Тема 3. Р. Шуман
Жизненный и творческий путь композитора. Фортепианное творчество:

Цикл «Карнавал» ор. 9, Соната № 1 фа-диез минор ор. 11, «Новеллетты» ор.
21.  Камерно-вокальное  творчество:  «Любовь  и  жизнь  женщины»,  ор.  42,
«Любовь  поэта»,  ор.  48.  Симфоническое  творчество:  Симфония  №  3  ми
бемоль мажор «Рейнская», ор. 97. 

Тема 4. Ф. Мендельсон-Бартольди
Жизненный  и  творческий  путь  композитора.  Мендельсон  как  родо-

начальник романтической программной увертюры. Музыка к комедии Ше-
кспира «Сон в летнюю ночь», Симфония № 3 a-moll («Шотландская»), op. 56
(1842), Симфония № 4 A-dur («Итальянская»), op. 90 (1833). «Песни без слов
(1-2 тетради).
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Тема 5. Ф. Лист 
Жизненный и творческий путь композитора. Венгерская самобытность,

темы  и  образы.  Влияние  нескольких  школ  на  Ф.  Листа  (Австрийско-
Германская, Французская, Русская). Пять групп образов. Фортепианное твор-
чество:  парафразы,  транскрипции,  этюды,  рапсодии,  программные  пьесы.
«Годы  странствий»,  «Венгерские  рапсодии».  Симфоническое  творчество:
поэмы «Тассо. Жалоба и триумф», «Прелюды», «Венгрия».

Тема 6. Дж. Верди и Р. Вагнер
Жизненный и творческий путь композиторов-ровесников. Подходы к

опере,  идеи,  варианты  реформы.  Верди  «Аида»  1871  в  4  актах,  Вагнер
«Лоэнгрин»  1845–1848  (фрагменты).  Мелодический  принцип  развития  и
лейтмотивный принцип развития. 

Тема 7. Импрессионизм в искусстве. К. Дебюсси, М. Равель
Краткие биографии композиторов. Основные произведения. Дебюсси:

«Послеполуденный отдых фавна» (1891—1894), Прелюдии. Тетрадь 1 (1910),
Прелюдии. Тетрадь 2 (1911—1913). Равель: «Павана на смерть инфанты» для
фортепиано (1899),  «Игра воды» для фортепиано (1901),  «Отражения» для
фортепиано (1905), «Болеро» для симфонического оркестра (1928).

Тема 8. Новаторы конца XIX начала XX веков. Э. Сати, Ч. Айвз, Г. 
Коуэл. 

Краткий обзор творчества. Предвосхищающие множество открытий и
новаций. Сати: «Три гимнопедии», «Гноссиенны», «Три пьесы в форме гру-
ши», «В лошадиной шкуре», балет «Парад». Айвз: «Центральный парк но-
чью»,  «Три  четвертитоновые  пьесы»  для  двух  фортепиано,  «Вопрос,
оставшийся без ответа». Коуэл: «Эолова арфа», «Баньши». 

2 (2) класс

Тема 1. П.И. Чайковский
 Жизненный и творческий путь. Симфоническое творчество. Вырази-

тельность оркестровки. Глубокое проникновение в духовный мир русского
человека. Творческий облик Чайковского – композитора, педагога, музыкаль-
ного  критика.  Влияние  на  творчество  композиторов  последующих  эпох.
Оперное творчество. Опера «Евгений Онегин». 

Тема 2. Русская музыкальная культура 1880–90-х годов – начала XX
в.

Общественно  –  политическая  обстановка  в  России  в  1880–90  годы.
Противоречивые явления  в  искусстве.  Борьба прогрессивного  и  реакцион-
ного направлений. Отставаний реалистических традиций русской музыкаль-
ной классики в творчестве композиторов 1860-х годов. Беляевский кружок и
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значение его деятельности. Концертная жизнь. Мамонтовский оперный театр
и его роль в русской музыкальной культуре тех лет. Рост музыкального обра-
зования. Расцвет исполнительства.

Тема 3. С.В. Рахманинов
Жизненный  и  творческий  путь.  Богатство  и  непосредственность

выражения человеческих чувств, образов русской старины, востока. Связь с
западноевропейским искусством. Тема Родины в образах русской природы, в
картинах русской жизни. Большая роль жизнеутверждающих образов. Фор-
тепианное  творчество:  Второй  фортепианный  концерт  –  лучший  образец
концертного лирического симфонизма Рахманинова.

Тема 4. А.Н. Скрябин
Жизненный и  творческий путь.  Фортепианное  творчество.  Богатство

жанров  в  фортепианном  творчестве.  Произведения  крупной  формы:  фор-
тепианный концерт, поэмы, сонаты. Место миниатюры в фортепианном твор-
честве.

Тема 5. И.Ф. Стравинский (русский период творчества)
Краткое изложение жизненного и творческого пути композитора. Пер-

вый (русский) период творчества И.Ф. Стравинского. Интерес к русской ска-
зочности (балет «Жар – птица»), древнейшим пластам славянской языческой
культуры (балет «Весна священная»), русским шуточным представлениям –
клоунадам  (балет  «Петрушка»).  Стравинский  и  Дягилев.  Стравинский  и
«Мир искусства». Балет «Петрушка». Содержание. Строение. Гуманистиче-
ская идея балета. 

Тема 6. С.С. Прокофьев 
Жизненный и творческий путь. Эволюция стиля композитора. Раннее

творчество  –  период  поисков.  Смелые  дерзания,  неисчерпаемая  изобре-
тательность. Период творческого расцвета (с середины 30х годов). Кантата
«Александр Невский». Общая характеристика балетного творчества.  Балет-
трагедия «Ромео и Джульетта», волшебная сказка «Золушка» и эпико-фанта-
стический балет «Каменный цветок». Симфоническое творчество: Симфония
№7. Отображение в симфонии светлого юношеского мироощущения.

Тема 7. Д.Д. Шостакович
Жизненный и творческий путь.  Симфоническое творчество.  Седьмая

симфония (Ленинградская)  –  грозное  оружие в  борьбе  против фашизма  и
памятник  героизму  советского  народа  в  Великой  Отечественной  войне.
Гневное обличение в симфонии зверской агрессии и безграничная вера в по-
беду советского народа.
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Тема 8. А.И. Хачатурян
Жизненный  и  творческий  путь.  Концерт  для  скрипки  с  оркестром.

Фрагменты из балетов «Гаянэ», «Спартак».  Свежесть национального коло-
рита.  Мелодическая  щедрость,  гармоническая экспрессия,  стремительность
танцевальных ритмов, особая красочность оркестра, импровизация, страстная
эмоциональность.

Тема 9. Г.В. Свиридов
Жизненный и творческий путь. «Поэма памяти Сергея Есенина», «Пе-

тербург», отдельные песни. Проникновенно-лирическое и героико-эпическое
раскрытие темы Родины. Острое чувство современности. Опора на традиции
русских классиков и новизна, самобытность творчества.

Тема 10. А.Г. Шнитке. Краткий обзор творчества
Масштабность замыслов, контрастная драматургия,  напряженная экс-

прессия музыкального звука. Жанр концерта. Возрождение барочных тради-
ций. Особое внимание к проблемам современности, к судьбам человечества и
человеческой культуры. 

Тема 11. Э.В. Денисов. Краткий обзор творчества
Совмещение техник сериализма, алеаторики, сонористики и т.д. Один

из  лидеров  русского  музыкального  авангарда  60-90-х  годов.  Классик
современной русской музыки.

Тема 12. Р.К. Щедрин. Краткий обзор творчества
Яркость,  оригинальность  дарования.  Интерес  к  русскому  народному

творчеству (к частушке). Поэтичность, озорной юмор, острая сатира, эмоцио-
нальность в произведениях композитора. Балет «Конек-Горбунок». «Озорные
частушки», «Звоны».
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3. Распределение часов предмета по темам и видам работ

УЧЕБНО–ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 (2) класс

№ 
п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов

Теория Практика Всего 
1. Тема 1. Западноевропейский романтизм в му-

зыкальном искусстве
1 1 2 

2. Тема 2. К.М. фон Вебер: первый романтик 2 1 3 
3. Тема 3. Р. Шуман 4 1 5
4. Тема 4. Ф. Мендельсон-Бартольди 3 1 4
5. Тема 5. Ф. Лист 4 1 5 
6. Тема 6. Дж. Верди и Р. Вагнер 3 2 5 
7. Тема 7. Импрессионизм в искусстве. К. Де-

бюсси, М. Равель
3 1 4

8. Тема 8 Новаторы конца XIX начала XX веков.
Э. Сати, Ч. Айвз, Г. Коуэл.

2 1 3

9. Контрольные уроки 4* 4
Итого: 22 13 35

2 (2) класс

№ 
п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов

Тео-
рия

Практика Всего 

1. Тема 1. П.И. Чайковский 4 2 6
2. Тема 2. Русская музыкальная культура 1880–90-х

годов – начала XX в.
1 1 2

3. Тема 3. С.В. Рахманинов 2 1 3 
4. Тема 4. А.Н. Скрябин 1 1 2 
5. Тема 5 И.Ф. Стравинский 1 1 2 
6. Тема 6. С.С. Прокофьев 3 1 4
7. Тема 7 Д.Д. Шостакович 2 1 3
8. Тема 8. А.И. Хачатурян 1 0 1 
9. Тема 9. Г.В. Свиридов 2 1 3 
10. Тема 10. А.Г. Шнитке. Краткий обзор творчества 1 0 1 
11. Тема 11. Э.В. Денисов. Краткий обзор творчества 1 0 1 
12. Тема 12. Р.К. Щедрин. Краткий обзор творчества 2 1 3 
13. Контрольные уроки, экзамен 4 4 
Итого: 21 14 35

* Данные  часы  предусматривают  проведение  четырёх  контрольных  занятий  по
итогам четвертей.
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4. Формы промежуточного и итогового контроля. Система оценок

4.1. Общая характеристика учебного контроля

В соответствии с учебными планами ДМШ №1 для всех специально-
стей по предмету «Музыкальная литература (повышенный уровень)» прово-
дятся в течение двух лет обучения промежуточные и итоговые контрольные
работы, в конце второго года обучения проводится экзамен.

Урок  по  предмету  включает  в  себя  проверку  домашних  заданий,
знакомство  с  новым  теоретическим  и  музыкальным  материалом,  прослу-
шивание музыкальных произведений, просмотр видеоматериалов, частичное
закрепление пройденного. Важнейшей задачей дисциплины является форми-
рование и поддержание познавательного интереса обучающихся.

4.2. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Цель  аттестационных  (контрольных)  мероприятий  –  определить
успешность развития обучающегося и степень освоения им учебных задач на
данном этапе. 

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 
Текущий  контроль  –  осуществляется  регулярно  преподавателем  на

уроках. Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины,
на  ответственную  организацию  домашних  занятий.  Текущий  контроль
учитывает  темпы продвижения  ученика,  инициативность  на  уроках  и  при
выполнении  домашней  работы,  качество  выполнения  заданий.  На  основе
текущего контроля выводятся четвертные оценки. 

Формы текущего контроля: 
- устный опрос (фронтальный и индивидуальный), 
-  выставление  поурочного  балла,  суммирующего  работу  ученика  на

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

- письменное задание, тест. 
Особой  формой  текущего  контроля  является  контрольный  урок,

который  проводится  преподавателем,  ведущим  предмет.  Целесообразно
проводить  контрольные  уроки  в  конце  каждой  учебной  четверти.  На
основании текущего контроля и контрольного урока выводятся четвертные
оценки. 

На  контрольном  уроке  могут  быть  использованы  как  устные,  так  и
письменные формы опроса (тест или ответы на вопросы -  определение на
слух тематических отрывков из пройденных произведений, указание формы
того или иного музыкального сочинения, описание состава исполнителей в
том  или  ином  произведении,  хронологические  сведения  и  т.д.).  Особой
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формой проверки знаний, умений, навыков является форма самостоятельного
анализа известного (незнакомого) музыкального произведения.

Промежуточный  контроль осуществляется  в  конце  каждого  учеб-
ного года. Может проводиться в форме проверочного урока, зачета. Вклю-
чает индивидуальный устный опрос или различные виды письменного зада-
ния, в том числе, анализ незнакомого произведения. Задания для промежу-
точного контроля должны охватывать весь объем изученного материала.

Итоговый контроль проводится в выпускном классе, по итогам учеб-
ного года и предполагает написание (составление) самостоятельной письмен-
ной работы. Жанром работы может являться: 

1. Сочинение о биографии композитора (творческих подход);
2. Аналитический очерк о конкретном произведении;
3. Историческая перспектива развития конкретного жанра;
4.  Краткое  авторское  изложение  понимания эволюции музыкального

искусства. 

Упрошенной формой работы может являться составление реферата по
одной из предложенных тем:

1. Живопись в музыкальном искусстве; 
2. Времена года в музыкальном искусстве;
3. Музыкальные инструменты как особая краска для создания образа;
4. Героические образы в музыке;
5. Детская музыка: примеры композиторского творчества.

Эффективной формой подготовки к итоговым занятиям является кол-
локвиум. Для подготовки к коллоквиуму учащиеся должны использовать в
первую очередь учебники по музыкальной литературе, а также «Музыкаль-
ную энциклопедию», музыкальные словари, книги по данной теме. Допус-
кается обращение к интернет-ресурсам с приведением данных использован-
ного источника. Коллоквиум проводится в устной индивидуальной или мел-
когрупповой форме (группы не более 4 человек).

4.3. Система оценок

По  результатам  текущей,  промежуточной  и  итоговой  аттестации
выставляются  оценки:  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»,  «неу-
довлетворительно».

 Критерии  оценки  промежуточной  аттестации  в  форме  зачета  и
итоговой аттестации:

5 («отлично»)  содержательный и грамотный устный или письменный
ответ с верным изложением фактов. Точное определение на слух тематиче-
ского материала пройденных сочинений. Свободное ориентирование в опре-
деленных эпохах (историческом контексте, других видах искусств);
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4 («хорошо»)  устный или письменный ответ, содержащий не более 2-
3  незначительных ошибок.  Определение  на  слух  тематического  материала
также содержит 2-3 неточности негрубого характера или 1 грубую ошибку и
1 незначительную. Ориентирование в историческом контексте может вызы-
вать небольшое затруднение, требовать время на размышление, но в итоге
дается необходимый ответ;

3 («удовлетворительно»)  устный или письменный ответ, содержащий
3 грубые ошибки или 4-5 незначительных. В определении на слух тематиче-
ского материала допускаются: 3 грубые ошибки или 4-5 незначительные. В
целом ответ производит впечатление поверхностное, что говорит о недоста-
точно качественной или непродолжительной подготовке обучающегося;

2 («неудовлетворительно») – большая часть устного или письменного
ответа неверна; в определении на слух тематического материала более 70%
ответов ошибочны. Обучающийся слабо представляет себе эпохи, стилевые
направления, другие виды искусства. 

Содержание и требование программы «Музыкальная литература (по-
вышенный уровень)» определяет уровень подготовки обучающихся. В соот-
ветствии с ними ученики должны уметь: 

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

 знать специальную терминологию, ориентироваться в биографии
композитора;

 представлять  исторический  контекст  событий,  изложенных  в
биографиях композиторов;

 определить на слух тематический материал пройденных произве-
дений;

 играть на фортепиано тематический материал пройденных произ-
ведений;

 знать основные стилевые направления в культуре и определять
их характерные черты, знать и определять характерные черты пройденных
жанров и форм. 
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5. Учебно-методическое обеспечение курса

5.1. Программы
1. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа ДМШ №1

г. Новосибирск (составитель Бухбиндер Н.М.);
2. Дополнительная предпрофессиональная программа «Гатчинской детской

музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова»;
3. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Детской

музыкальной школы искусств №4 г. Томска» (составители Власенко И.Ю.,
Король А.В., Харламова О.В.)

4. Дополнительная  общеразвивающая  образовательная  программа  «Санкт-
Петербургская музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова» (соста-
вители  Космачевская  Е.Ю.,  Соснина  М.В.,  Кузьменко  Н.Г.,  Дорохова
Н.А.).

5.2. Учебники, энциклопедии

1. Белоусова С.С. Романтизм. – М.: Росмэн, 2004. – 115 с.
2. Брянцева В. Н. Музыкальная литература зарубежных стран. – М.: Музыка,

2004. – 183 с.
3. Виницкая Н.В. Основы музыкальной культуры. – Бийск: АГАО им. В. М. 

Шукшина, 2014. – 122 с. 
4. Галацкая В. С. Музыкальная литература зарубежных стран / В. С. Галац-

кая. – М.: Музыка, 2002. – 350 с.
5. Жданова Г. Музыкальная литература зарубежных стран. В.2 – М., Му-

зыка, 2008 г.
6. Зенкин К. В. Фортепианная миниатюра и пути музыкального романтизма. 

– М.: МГК им. П. И. Чайковского, 1997. – 54 с.
7. История русской музыки / Общая ред. Н.В. Туманиной. В 3-х т. – М., 

1957; 1958; 1960.
8. История русской музыки в нотных образцах / Сост. и ред. С.Л. Гинзбурга. 

В 3-х т. – 2-е изд. – М., 1968–1970.
9. История русской музыки: Учебник. В 3-х вып. Вып. 1. Владышевская Т., 

Левашева О., Кандинский А. / Ред. А. Кандинский, Е. Сорокина. – М.: Му-
зыка, 2009. – 560 с.

10.История русской музыки: Учебник. В 3-х вып. Вып. II. Кн. 1. Кандинский 
А., Петров Д., Степанова И. / Е. Сорокина, Ю. Розанова. – М.: Музыка, 
2009. – 440 с.

11.Казанцева Л.П. Основы теории музыкального содержания. – Астрахань: 
ГП АО ИПК «Волга», 2009. – 368 с. 

12.Кандинский А.И. История русской музыки. – Т. 2, кн. 2. Вторая половина 
XIX века. Н.А. Римский-Корсаков. – М., 1979.

13.Кирнарская Д.К. Психология специальных способностей. Музыкальные 
способности — М.: Таланты-XXI век, 2004. – 496 с. 



14.Конен В. Д. Театр и симфония. – М.: Музыка, 1968. – 291 с.
15.Конен В. Д. Этюды о зарубежной музыке. – М.: Музыка, 1985. – 483 с.
16.Конен В. История зарубежной музыки. Вып. 3. С 1789 года до середины 

XIX века. Издание пятое. – М.: Музыка, 1981. - 534 с.
17.Левик Б. В. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 2. – М.: Му-

зыка, 1979. – 304 с.
18.Музыкальная психология и психология музыкального образования: теория

и практика/под ред. Г. М. Цыпина. – М.: Академия, 2011. – 383 с. 
19.Музыкальная форма / Под ред. Ю.Н. Тюлина. – 2-е изд. – М.: Музыка, 

1974. – 359 с.
20.Музыкальный энциклопедический словарь / Под ред. Г. В. Келдыша. – М.:

Советская энциклопедия», 1991. – 672 с.
21.Орлова Е.М. Лекции по истории русской музыки: Учеб. пособие. – 2-е изд.

– М.: Музыка, 1979.
22.Орлова Е.М. Очерки о русских композиторах XIX – начала XX века: Учеб.

пособие. – М.: Музыка, 1982.
23.Прохорова И. Д. Музыкальная литература зарубежных стран. – М.: Му-

зыка, 2007. – 188 с.
24.Рапацкая Л. А. История русской музыки от Древней Руси до Серебряного 

века. – СПб.: Лань, 2015. – 384 с. 
25.Розанова Ю. А. История русской музыки. – Т. 2, кн. 3: Вторая половина 

XIX в. П.И. Чайковский: Учебник для муз. вузов. – М.: Музыка, 1981.
26.Русская художественная культура конца XIX – начала XX века. – Тт. 1–3. 

– М., 1968–1977.
27.Современная отечественная музыкальная литература. 1917–1985. В.2 – М: 

Российская академия музыки им. Гнесиных. 2007.
28.Сто опер / Под ред. Друскина М. – М.: Музыка, 1976. – 479 с.
29.Филатова О. Пособие по теории музыки. – М.: ИЧП Эстетический центр 

«Престо», 1995. – 163 с.
30.Хамель П. М. Через музыку к себе: как мы познаем и воспринимаем му-

зыку. – М.: Классика-XXI, 2007. – 246 с. 
31.Холопова В.П. Музыка как вид искусства. – СПб.: Лань, 2014. – 319 с. 
32.Холопова В.П. Формы музыкальных произведений. – СПб.: Лань: Планета

музыки, 2006. – 489 с. 
33.Чередниченко Т. В. Музыка в истории культуры: курс лекций. В 2-х т. / Т. 

В. Чередниченко. – М.: Аллегро-Пресс, 1994. – 175 с.

5.3. Хрестоматии

1. Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ. Составители
Владимиров В.Н., Лагутин А.М.: «Музыка», 1970

2. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 класса 
ДМШ. Составитель Прохорова И.М.: «Музыка», 1990

3. Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 классов ДМШ. 
Составители. Смирнова Э.С., Самонов А.М.: «Музыка», 1968
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4. Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для 7 класса 
ДМШ. Составитель Самонов А.М.: «Музыка», 1993 

5.4 Методическая литература

1. Как преподавать  музыкальную литературу /  сост.  А.И. Тихонова.  –  М.:
Классика-XXI, 2007. – 172 с. 

2. Куртова З.Ф. Музыкальная литература (разработка поурочных планов; по-
собие для детских музыкальных школ и школ искусств по методике Е.Б.
Лисянской). – Томск.: Лито-Принт, 2005. – 216 с.

3. Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской
музыкальной школе. М., Музыка, 1982.

4. Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской
музыкальной школе (для музыкальных училищ). М., 2005.

5. Лагутин А.И., Методика преподавания музыкальной литературы в детской
музыкальной школе. – М.: Музыка, 2005. – 175 с. 

6. Лисянская Е.Б. Музыкальная литература: методическое пособие. Росмэн,
2001.

7. Методические  записки  по  вопросам  музыкального  образования.  Сб.
статей, вып.3. М.: «Музыка»,1991

8. Осеннева М. С. Теория и методика музыкального воспитания. – М.: Ака-
демия, 2014. – 264 с. 

9. Приходовская Е.А. Творческие задания в курсе «История зарубежной му-
зыки (от античности до XIX века)». – Томск: Томский государственный
университет, 2014. – 31 с. 

10.Сорокотягин Д. Музыкальная литература в таблицах. – Ростов н/Д.: Фе-
никс, – 221 с. 

11.Столова Е., Кельх Э.,  Нестерова Н. Музыкальная литература. Экспресс-
курс. – СПб.: Композитор, 2010. – 178 с.

5.5. Персоналии

1. Асафьев Б. Книга о Стравинском. – Л., 1977.
2. Асафьев Б. О музыке Чайковского. – Л., 1972.
3. Бобровский  В.  О  некоторых  чертах  стиля  Шостаковича  шестидесятых

годов // Музыка и современность. Вып. 8, 9. – М., 1974, 1975.
4. Бородин А.П. Воспоминания о Ф. Листе. – М., 1953.
5. Воспоминания о Рахманинове. Т. 1, 2. – М., 1967.
6. Галацкая В.С. Немецкий композитор Роберт Шуман / В.С. Галацкая. – М.:

Знание, 1956. – 33 с.
7. Должанский А. Симфоническая музыка Чайковского. – М., 1965.
8. Друскин  М.  Игорь  Стравинский.  Личность,  творчество,  взгляды.  –  Л.,

1982.
9. Коган Г. Творческий облик Рахманинова // Вопросы пианизма. – М., 1968. 
10.Левая Т. Шостакович: поэтика иносказаний // Искусство XX века: уходя-
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щая эпоха? Сборник статей. – Нижний Новгород, 1997.
11.Музыкальный мир Георгия Свиридова. – М., 1990.
12.Николаева Н. Симфонии П. И. Чайковского. – М., 1958.
13.Сабинина М. Шостакович – симфонист. – М., 1976.
14.Сергей Прокофьев. Автобиография. – М., 1973.
15.Скрябин А. Н. Сборник статей. – М., 1973.
16.Сто великих композиторов / Автор-составитель Д.К. Самин. – М.: Вече,

2000. – 621 с.
17.Хенли Д. Кратчайшая история музыки. – М.: Рипол-классик, 2011. – 270 с.
18.Хубов Г. А. И. Хачатурян. Монография. – М., 1962.
19.Сохор А. Георгий Свиридов. – М., 1964.

5.6. Дополнительная литература (все жанры)

1. Асафьев Б. Избранные труды. Т. 3, 5. – М., 1954, 1957.
2. Асафьев Б. Русская музыка. XIX 1-2. – М., 1966, 1973.
3. Асафьев Б. Симфонические этюды. – Л., 1970.
4. Асафьев Б.В. Русская музыка XIX – начала XX века. – М., 1968.
5. История русской музыки. Т. 1–10а. М., 1983 – 1997.
6. Музыка XX века. Очерки / Отв. ред. Б.М. Ярустовский. – Ч. 1, кн. 1–2. –

М., 1976, 1977.
7. Музыка XX века. Очерки. Часть вторая. /1917–1945/. – М., 1980.
8. Музыкальная литература зарубежных стран (ред. Е. Царёвой). В.4. – М.,

Музыка, 2006 г.
9. Орлова Е. Лекции по истории русской музыки. – М., 1977.
10.Оссовский А. Воспоминания. Исследования. – Л., 1968.
11.Павчинский С. Сонатная форма произведений Скрябина. – М., 1979.
12.Прокофьев  С.  С.  Материалы,  документы,  воспоминания.  Изд.  2.  –  М.,

1961.
13.Прокофьев С.С. Статьи и исследования. –М., 1972.
14.Сабинина М. Заметки об опере «Катерина Измайлова» // Дмитрий Шоста-

кович. – М., 1967.
15.Современная Отечественная музыкальная литература в. 1, – М., Музыка,

2007.
16.Современная Отечественная музыкальная литература в. 2, – М., Музыка,

2007.
17.Соловцов А. Фортепианные концерты Рахманинова. – М., 1961.
18.Сохор А. Традиции и новаторство в творчестве Свиридова // Вопросы тео-

рии и эстетики музыки. Вып. 10. – Л., 1971.
19.Стравинский И. Хроника моей жизни. – Л., 1963.
20.Стравинский И.Ф. Статьи и материалы. – М., 1973.
21.Тараканов М. Стиль симфоний Прокофьева. – М., 1968.
22.Холопов Ю. Очерки современной гармонии. – М., 1974.
23.Шахназарова Н. Арам Хачатурян и музыка Советского Востока // Музыка

и современность. Вып. 2. – М., 1983.
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24.Ярустовский Б. Игорь Стравинский. – М., 1964.
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6. Приложения к программе

6.1. Методические рекомендации для преподавателя

В задачи детской музыкальной школы входит первое знакомство с му-
зыкальной культурой и формирование будущих компетентных слушателей.
При  осуществлении  деятельности  по  программе  повышенного  уровня
предполагается подготовка старших школьников к вступительным испытани-
ям в ССУЗы или ВУЗы. В отношении всех специальностей предмет «Му-
зыкальная  литература  (повышенный  уровень)»  должен  способствовать
формированию знаний и умений комплексного характера, способствующих
культурному росту личности и подготавливать базу для получения специаль-
ного образования. В рамках изучения предмета должно быть осуществлено
формирование навыка осмысленного слушания музыки и начального анализа
содержания и формы.

Учебный процесс классных уроков должен строиться на исторически
сложившихся фактах и художественно-творческом опыте зарубежной и оте-
чественной  музыки  XIX–XX веков.  Календарно-тематический  план  допус-
кает замены и вариативность при выборе изучаемой персоны-композитора.
Единственным условием построения плана должно быть соблюдение истори-
ческой хронологии. Следует уделять внимание связям явлений современно-
сти с  музыкой предшествующих эпох,  проводить параллели с  поисками в
других сферах искусства. 

Комплексный подход следует сохранять при изучении стилей и жанров
данного периода музыкальной истории,  а также конкретных произведений
композиторского творчества. Он направлен на показ взаимообусловленности
внемузыкального – образно-содержательного, коммуникативного и языково-
стилистического и композиционного планов музыкального творчества. В из-
ложении материала важно учитывать эмоционально-образную природу му-
зыки, неповторимость каждого изучаемого явления композиторского творче-
ства. В отношении музыкального искусства ХХ в. особую значимость приоб-
ретает проблема специфики отражения явлений действительности как пред-
метно-чувственных, так и интеллектуально-психологических форм.

Освещение теоретических понятий, изложение фактических сведений,
анализ черт стиля эпохи и образно-выразительных свойств композиторских
сочинений нужно обогащать контекстом биографических и личностных ха-
рактеристик композитора-творца.

Обязательным условием изучения материала должно стать подтвержде-
ние в ходе занятий учебной информации эмоционально-слуховыми и визу-
альными музыкальными впечатлениями, привлечением наглядных пособий.

Организация учебного материала, должна учитывать принципы четкого
структурирования  разных  элементов:  хронологии,  фактических  сведений,
аналитических характеристик,  обобщающих положений урока; необходимо
учитывать обучающихся, включать моменты открытого или риторического
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диалогического  общения,  педагогической  рефлексии и  другие  приемы по-
вышения интереса к изучаемой теме.

Лекционные формы изучения материала на уроке должны быть направ-
лены на формирование информационной базы каждой темы, включающей:

1) изложение фактов и сведений по изучаемой теме в историческом и обще-
культурном контексте;
2)  базовый анализ музыкальных произведений в аспекте выявления образ-
ного, интонационно-смыслового планов;
3)  пояснение  терминов и  понятий,  необходимых для  осознания материала
темы.

Практические формы работы предполагают овладение сведениями по
изученной теме, навыками анализа музыкальных произведений разных жан-
ров, характеристику изученного творчества композитора.

6.2. Рекомендации для обучающихся по проведению самостоятельной

работы во внеурочное время

В  процессе  обучения  большую  роль  играет  самостоятельная  работа
обучающегося, в ходе которой воспитывается творческая инициатива, само-
стоятельность, ответственность и организованность. Она заключается в си-
стематической подготовке к занятиям,  письменным работам и викторинам
прослушивании и просмотре аудио- и видеоматериалов, изучение литерату-
ры о композиторах и их музыке, анализе прослушиваемых произведений. 

Именно в  самостоятельной работе  углубляется  понимание особенно-
стей стиля, жанра, характера произведения, творческого почерка композито-
ра, систематизируются историко-культурные представления о развитии му-
зыкального искусства.

Знакомство  и  погружение  в  звучание  музыкального  произведения,
расширение  слухового  опыта  позволяют обогащать  и  накапливать  творче-
ский опыт, самостоятельно развивать музыкальную память, творческое вооб-
ражение, способность интерпретировать музыкальный текст в соответствии с
идейно-художественным замыслом автора.
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6.3. Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения

итоговой аттестации по предмету 

«Музыкальная литература (повышенный уровень)»

Викторины, устные блиц-опросы и письменные тесты – это промежу-
точные контрольные точки в  рамках предмета.  Итоговым аттестационным
испытанием  по  дисциплине  «Музыкальная  литература  (повышенный
уровень)» является экзамен. Он направлен на максимальную аккумуляцию и
концентрацию знаний, что позволяет преподавателю зафиксировать уровнь
подготовки  обучающихся  по  освоенному  учебному  материалу.  Экзамен
способствует  усвоению  и  обобщению  знаний  обучающихся  по  основным
темам предмета.

Для проведения экзамена в конце второго обучения предусматривают-
ся следующие вопросы†:

1. Западноевропейский романтизм в музыкальном искусстве (краткий 
обзор)

2. Первые композиторы романтики: Ф. Шуберт, Ф. Шопен, Роберт 
Шуман. Основные принципы творчества.

3. К.М. фон Вебер: первый романтик! (?)
4. Ф. Мендельсон-Бартольди. Симфоническая музыка.
5. Ф. Лист. Творческий портрет.
6. Дж. Верди и Р. Вагнер: два взгляда на оперу.
7. Импрессионизм в искусстве. К. Дебюсси, М. Равель.
8. Новаторы конца XIX начала XX веков. Э. Сати, Ч. Айвз, Г. Коуэл.
9. П.И. Чайковский: Жизненный и творческий путь.
10 П.И. Чайковский: Опера «Евгений Онегин».
11. Русская музыкальная культура 1880–90-х годов – начала XX в.
12. С.В. Рахманинов: Жизненный и творческий путь.
13. С.В. Рахманинов: фортепианные концерты.
14. А.Н. Скрябин: Жизненный и творческий путь.
15. А.Н. Скрябин: прелюдии для фортепиано.
16. И.Ф. Стравинский (русский период творчества)
17. С.С. Прокофьев: Жизненный и творческий путь.
18. С.С. Прокофьев: кантата «Александр Невский».
19. Д.Д. Шостакович: Жизненный и творческий путь.
20. Д.Д. Шостакович: Седьмая симфония (Ленинградская).
21. А.И. Хачатурян (характеристика творчества).
22. Г.В. Свиридов (характеристика творчества).
23. А.Г. Шнитке. Краткий обзор творчества.
24. Э.В. Денисов. Краткий обзор творчества.

† На сам экзамен можно вынести не все представленные вопросы, а только часть.
Также допускается зачёт по темам зарубежной музыки по итогам первого года, что позво-
ляет убрать все вопросы по данной тематике из итогового экзамена.
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25. Р.К. Щедрин. Краткий обзор творчества.
6.4. Требования к текущим занятиям

Для эффективного проведения текущих занятий преподавателю необ-
ходимо быть готовым к нескольким сценариям преподнесения материала в
силу  различной  степени  готовности  группы.  Каждый  урок  должен  быть
снабжён информативным медиа-материалом, размещенном на электронном
носителе  с  целью  демонстрации  визуальных  и  аудиальных  примеров  му-
зыкального искусства.

На каждое аудиторное занятие у обучающихся должны быть с собой
учебник, тетрадь и письменные принадлежности, для возможности быстрого
поиска и фиксации получаемых знаний. Ведение конспектов – один важных
навыков, которым должен владеть обучающийся по итогам изучения предме-
та.

Очень  важным  компонентом  проведения  текущих  занятий  является
контроль за ведением дневника успеваемости обучающихся. Еженедельное
самостоятельное заполнение простой документации способствует выработке
самоорганизации и повышению уровня ответственности. При пропуске заня-
тий  обучающимися  необходимо  в  обязательном  порядке  согласование  с
преподавателем о возможностях и формах отчёта по пропущенному материа-
лу.

Выполнение обучающимся домашних работ по итогам проведённых за-
нятий является обязательным и требует самостоятельного и ответственного
отношения. Домашние работы могут быть выполнены как в тетради, так и в
электронном документе  Word. Также формой выполнения домашних теку-
щих заданий может быть написание кратких реферативных текстов (2-4 стра-
ницы А4) на предложенную тему.

6.5. Требования к контрольным занятиям

На протяжении всего изучения предмета предусматриваются контроль-
ный точки или контрольные уроки/занятия. Как было сказано в пункте 6.3.
формами промежуточного контроля являются викторины, устные блиц-опро-
сы и письменные тесты. Осуществление данных форм работы и их частота
применения остаётся на усмотрение преподавателя.  Однако, рекомендуется
по итогам рассмотрения каждой персоналии провести одну или несколько
контрольных форм. 

Примерный вариант блиц-вопросов‡ и тестов по темам представлен да-
лее:

‡ Устные  вопросы могут  быть  сформулированы преподавателем  на  основе  при-
ложенных вопросов в тестах или обозначен в зависимости от темы.
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Первый год обучения.

Тема 2. К.М. фон Вебер: первый романтик

1. Вебер был основоположником ...
а) немецкой романтической оперы
б) классической органной музыки
в) барочной симфонии

2. Какой титул носил Карл Мария Фридрих Август фон Вебер?
а) Граф
б) Барон
в) Герцог

3. Карл Мария фон Вебер родился в ...
а) Австрии
б) Германии
в) Голландии

4. На каком их этих инструментов не играл Вебер?
а) гитара
б) фортепиано
в) кларнет

5. Первую оперу, принесшую успех, Вебер написал в возрасте ...
а) 10 лет
б) 14 лет
в) 20 лет

6. Какой театр возглавил Вебер в 1814 году?
а) Театр музыкальной комедии в Вене
б) Оперный театр в Праге
в) Театр музыки и искусств в Брюсселе

7. В каком городе установлен памятник Веберу?
а) В Гамбурге
б) В Дрездене
в) В Берлине

8. Кто стал автором биографии Вебера?
а) Его дочь
б) Его сестра
в) Его сын
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9. Где умер Вебер?
а) В Дрездене
б) В Лондоне
в) В Париже

10. На каком кладбище похоронен Вебер?
а) Католическом
б) Лютеранском
в) Христианском

Правильные ответы: 1-а; 2-б; 3-б; 4-в; 5-б; 6-б; 7-б; 8-в; 9-б; 10-а.

Тема 3. Р. Шуман

1. Р. Шуман был величайшим представителем музыкальной культуры:
а) Австрии
б) Германии
в) Польши

2. К какому направлению в искусстве относится творчество Р. Шумана?
а) барокко
б) классицизм
в) романтизм

3. Р. Шуман родился в …
а) Лейпциге
б) Эйзенахе
в) Цвиккау

4. Заниматься музыкой Р. Шуман начал в …
а) 7 лет
б) 8 лет
в) 9 лет

5. Музыкант, у которого Р. Шуман брал уроки игры на фортепиано в Лейпци-
ге:
а) И. Куншт
б) Ф Вик
в) И Гуммель

6. Какой музыкальный инструмент становится главным в эпоху романтизма?
а) скрипка
б) орган
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в) фортепиано
7. Был ли Р. Шуман концертирующим пианистом?
а) да
б) нет

8. Был ли Р. Шуман музыкальным критиком?
а) да
б) нет

9. Кто был одним из основателей «Новой музыкальной газеты», пропаганди-
ровавшей прогрессивные направления в искусстве?
а) Р. Шуман
б) И. Брамс
в) Ф Шопен

10. Какой из героев «Давидова братства» стал персонажем фортепианного 
цикла «Карнавал»?
а) Эвзебий
б) Пьеро
в) Коломбина

11. Игру какого выдающегося исполнителя, ставшего одним из персонажей 
фортепианного цикла «Карнавал», Р. Шуман специально ездил слушать во 
Франкфурт-на Майне?
а) Ф. Мендельсона
б) Ф. Листа
в) Н. Паганини

12. Какой фортепианный цикл не принадлежит Р. Шуману?
а) «Годы странствий»
б) «Карнавал»
в) «Крейслериана»

13. Какой вокальный цикл принадлежит Р. Шуману?
а) «Зимний путь»
б) «Любовь поэта»
в) «К далёкой возлюбленной»

14. Какой цикл фортепианных пьес Р. Шумана положил начало специально 
детской музыкальной литературе?
а) «Детский альбом»
б) «Альбом для юношества»
в) «Детям»
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15. О ком пророчески сказал Р. Шуман: «Шляпы долой, господа, перед вами 
гений»?
а) о Шуберте
б) о Шопене
в) о Брамсе

16. В какой консерватории Р. Шуман преподавал композицию и чтение 
партитур?
а) в Кёльнской
б) в Штутгартской
в) в Лейпцигской

17. К какому жанру не обращался в своём творчестве Р. Шуман?
а) балету
б) оратории
в) опере

18. Сколько симфоний создал Р. Шуман?
а) 4 симфонии
б) 9 симфоний
в) 20 симфоний

19. В какую страну совершил поездку Р. Шуман вместе с женой в 1844 году?
а) во Францию
б) в Италию
в) в Россию

20. Сколько лет прожил Р. Шуман?
а) 39 лет
б) 46 лет
в) 57 лет

Ответы: 1 – б; 2 – в; 3 – в; 4 – а; 5 – б; 6 – в; 7 – б; 8 – а; 9 – а; 10 – а; 11 – в; 12
– а; 13 – б; 14 – б; 15 – б; 16 – в; 17 – а; 18 – а; 19 – в; 20 – б.

Тема 4. Ф. Мендельсон-Бартольди

https://musicseasons.org/wp_quiz/viktorina-feliks-mendelson-bartoldi/ 
Текст предложен в интерактивном формате на данном сайте и предполагает 
либо самостоятельное прохождение дома, либо совместное в классе.

28

https://musicseasons.org/wp_quiz/viktorina-feliks-mendelson-bartoldi/


Тема 5. Ф. Лист

1. На каком музыкальном инструменте виртуозно играл Ференц Лист? 
а) Скрипка 
б) Альт 
в) Виолончель 
г) Фортепиано 
Пояснение: Ференц Лист — выдающийся пианист, который виртуозно вла-
дел игрой на фортепиано. 

2. В каком году родился Ференц Лист? 
а) 1807 
б) 1811 
в) 1815 
г) 1819 
Пояснение: Ференц Лист появился на свет 22 октября 1811 года в небольшом
венгерском городке Доборьян. 

3. Кто был первым учителем музыки у Ференца Листа? 
а) Отец 
б) Старший брат 
в) Дед 
г) Священник 
Пояснение: Отец Ференца Листа, заметив у сына в раннем возрасте му-
зыкальные способности, стал лично обучать его музыке. 

4. В каком возрасте Лист впервые выступил перед публикой? 
а) 5 лет 
б) 8 лет 
в) 10 лет 
г) 12 лет 
Пояснение: Ференц Лист впервые выступил перед публикой в возрасте 8 лет, 
и его выступление имело большой успех. 

5. Кто преподавал Листу теоретические основы музыки? 
а) Отец 
б) Карл Черни 
в) Моцарт 
г) Сальери 
Пояснение: После переезда в Вену в 1821 году Ференц Лист брал уроки игры
на фортепиано у Карла Черни, а теоретическую часть ему преподавал Ан-
тонио Сальери.
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6. Какой известный композитор был в восторге от выступлений юного Листа?
а) Бетховен 
б) Бах 
в) Моцарт 
г) Нет верного ответа 
Пояснение: После одного из выступлений в Вене юного Ференца Листа поце-
ловал Бетховен, потрясенный его виртуозной игрой. Эту встречу со своим 
кумиром Лист запомнил на всю жизнь. 

Вопрос 7 
В каком возрасте Ференц Лист написал свою первую оперу? 
а) 14 лет 
б) 16 лет 
в) 19 лет 
г) 20 лет 
Пояснение: В возрасте 14 лет юный Ференц Лист написал оперу «Дон Санчо,
или Замок любви». 

Вопрос 8 
С какой трагедией столкнулся 16-летний Ференц Лист? 
а) Смерть матери 
б) Смерть отца 
в) Потеря слуха 
г) Потеря зрения 
Пояснение: В возрасте 16 лет Лист впервые столкнулся с большой трагедией 
– умер его отец. Юный музыкант погрузился в тяжелую депрессию и вернул-
ся к нормальной жизни только спустя три года. 

Вопрос 9 
Дружба с каким известным музыкантом имела большое значение для Листа? 
а) Никколо Паганини 
б) Антонио Вивальди 
в) Людвиг ван Бетховен 
г) Иоганн Себастьян Бах 
Пояснение: Дружба со скрипачом-виртуозом Никколо Паганини благотворно
сказалась на творчестве Листа, который принялся с еще большим усердием 
совершенствовать собственную технику. 

Вопрос 10 Сколько раз был женат Ференц Лист? 
а) Один раз 
б) Два раза 
в) Четыре раза 
г) Ни разу 
Пояснение: Лист никогда не был неофициально женат.
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Второй год обучения.

Тема 1. П.И. Чайковский

1. Годы жизни П.И. Чайковского:
а) 1839 – 1881
б) 1840 – 1893
в) 1844 – 1908

2. В каком городе родился П.И. Чайковский?
а) Воткинск
б) Тихвин
в) Петербург

3. Кто был первым учителем музыки П.И. Чайковского?
а) А.П. Петрова
б) отец Илья Петрович
в) мать Александра Андреевна

4. Кто дал следующий отзыв о П.И. Чайковском в детстве: «…Впечатлитель-
ности его не было пределов… Это был стеклянный ребёнок»?
а) брат Анатолий
б) гувернантка В.Ф. Кламмер
в) гувернантка Фанни Дюрбах

5. Звучание какого механического музыкального инструмента, слышанного 
П.И. Чайковским в детстве, произвело на него сильное впечатление?
а) оркестрины
б) шарманки
в) музыкальной табакерки

6. Отметьте учебное заведение, в котором П.И. Чайковский обучался в 1850–
1859 годы?
а) Бесплатная музыкальная школа
б) Училище правоведения
в) консерватория

7. Отметьте учебное заведение, в котором П.И. Чайковский обучался в 1862–
1865 годы?
а) Бесплатная музыкальная школа
б) Училище правоведения
в) консерватория
8. О каком композиторе писал П.И. Чайковский: «…Тем, что я посвятил свою
жизнь музыке, я обязан /…/. Он дал первый толчок моим музыкальным си-
лам, он заставил меня полюбить музыку больше всего на свете»?
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а) о И.С. Бахе
б) о В.А. Моцарте
в) о Ф. Шопене

9. Под руководством каких преподавателей П.И. Чайковский изучал следу-
ющие дисциплины:
1) гармония, контрапункт
2) композиция, инструментовка
3) игра на флейте

а) А.Г. Рубинштейна
б) Цезаря Чиарди
в) Н.И. Зарембы

10. Укажите экзаменационное сочинение, написанное П.И. Чайковским по 
случаю окончания консерватории, за которое ему была присуждена серебря-
ная медаль:

а) увертюра «Гроза»
б) «Характерные танцы» для симфонического оркестра
в) кантата «К радости» на текст оды Шиллера

11. Игрой на каких инструментах владел П.И. Чайковский?
а) фортепиано
б) флейта
в) орган
г) литавры
д) арфа

12.По приглашению какого музыканта П. И. Чайковский переехал в Москву?
а) Н.Г. Рубинштейна
б) А.Г. Рубинштейна
в) К.К. Альбрехта

13. Профессором какой консерватории на протяжении 12 лет был П.И. Чай-
ковский?
а) Петербургской
б) Московской
в) Киевской

14. Отметьте, какие дисциплины преподавал П.И. Чайковский в консервато-
рии:
а) фортепиано
б) теорию
в) гармонию
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г) дирижирование
д) инструментовку

15. Автором какого учебника был П.И. Чайковский?
а) Руководство к практическому изучению гармонии
б) Школа игры на скрипке
в) Основы оркестровки

16. Кто из любимых учеников П.И. Чайковского стал его близким другом?
а) А.С. Аренский
б) С.И. Танеев
в) Ц.А. Кюи

17. Какой творческой профессией не владел П.И. Чайковский?
а) дирижёр
б) музыкальный критик
в) музыкальный педагог
г) артист балета

18. Чьё имя носят следующие консерватории?
1) Московская
2) Петербургская
а) им. П.И. Чайковского
б) им. Н.А. Римского-Корсакова

19. Кто был первым биографом П.И. Чайковского?
а) В.В. Стасов
б) Г.А. Ларош
в) М.П. Чайковский

20. Укажите победителя первого Международного конкурса имени П.И. Чай-
ковского в 1958 году:
а) Ван Клиберн
б) Святослав Рихтер
в) Лев Оборин

Ответы: 1 – б; 2 – а; 3 – в; 4 – в; 5 – а; 6 – б; 7 – в; 8 – б; 9 (1 в, 2 а, 3 б); 10 – 
в; 11 – а, б, в, г; 12 – а; 13 – б; 14 – б, в, д; 15 – а; 16 – б; 17 – г; 18 (1 а, 2 б); 19
– в; 20 – а.

Тема 3. С.В. Рахманинов

1. В каких областях музыкального искусства проявился талант Рахманинова?
2. Опишите внешность Рахманинова.
3. Назовите годы жизни Рахманинова.
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4. Где родился Рахманинов?
5. Где прошло детство Рахманинова?
6. Каким образом складывалось музыкальное развитие и образование Рахма-
нинова?
7. Расскажите об исполнительском таланте Рахманинова.
8. Когда взошла на музыкальном небосклоне звезда Рахманинова?
9. Назовите  произведение Рахманинова,  написанное в качестве дипломной
работы, и скажите, как было оценено это произведение.
10.Перечислите ранние сочинения Рахманинова.
11. Процитируйте отзыв Стасова о Рахманинове.
12. Назовите одно из ранних сочинений Рахманинова, потерпевших провал.
13.Каковы были последствия этого провала?
14.Где и когда началась дирижерская деятельность Рахманинова?
15. Назовите деятелей искусства, с которыми Рахманинов общался в этот пе-
риод.
16. Какие сочинения Рахманинова станут яркими явлениями
в музыкальной жизни России в 1900–1905-е годы?
17. Куда уезжает Рахманинов для погружения в творческий процесс, и какие
сочинения он создает в этот период? (1904–1905)
18. Кто пригласил Рахманинова выступить в Париже, в концертах русской
классической музыки в мае 1907 года?
19. В каких странах проходят гастроли Рахманова, как его принимают?
20. Назовите сочинения периода расцвета творчества Рахманинова.
21.  Продолжателем  традиций  какого  из  русских  композиторов  считают
Рахманинова? Аргументируйте свой ответ.
22. Как сложилась жизнь Рахманинова после 1917 года?
23. Как складывается творческая судьба Рахманинова после отъезда из Рос-
сии? Перечислите произведения, созданные в эти годы.
24. Где похоронен Рахманинов?

Ключи к вопросам
1. Композитор, пианист, дирижер.
2. Высокий, стройный, с отрешенным лицом, с сурово-сдержанными мане-
рами.
3. 1873–1943 годы.
4. В имении Онег Новгородской губернии.
5. Сначала в имении Онег, под Новгородом, потом в самом Новгороде, где он
жил у бабушки, затем семья переезжает в Петербург.
6. Первые уроки игры на фортепиано получил у матери, затем 3 года он обу-
чался в Петербургской консерватории, далее с 1885 года – в Московской кон-
серватории в классе профессора Зверева, в 1888 году под руководством Тане-
ева и Аренского.
7.  Его  называли  величайшим  пианистом  всех  времен.
8. В начале 90-х годов 20-го века.
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9. Первый концерт для фортепиано с оркестром, опера «Алеко». Рахманинов
получил золотую медаль, Чайковский поставил ему три пятерки с плюсом.
10. Опера «Алеко», прелюдии, симфоническую фантазию «Утес», романсы
(среди  них  –  «Не  пой,  красавица  при  мне»,  «Весенние  воды»),  1-ю  сим-
фонию, «Элегическое трио» («Памяти великого художника»).
11. «Очень свежий, светлый и плавный талант... и звонит с новой колоколь-
ни, и колокола у него новые».
12. Первая симфония.
13. Рахманинов замолчал на целых три года.
14. В частной опере, осенью 1897 года.
15. Изабелла Врубель, художники братья Васнецовы, Серов, Коровин.
16. Второй фортепианный концерт, оперы «Скупой рыцарь» «Франческа да
Римини».
17.  В  Дрезден,  Вторую  симфонию,  симфоническую  поэму  «Остров
мертвых».
18. Дягилев.
19.  Во  Франции,  США,  Англии,  Германии,  Голландии,  России.  Его
гастроли проходят с успехом.
20. Романсы, прелюдии, этюды, Третий фортепианный концерт, «Литургия
Иоанна Златоуста», симфоническая поэма «Колокола», «Всенощное бдение».
21.Рахманинова считают продолжателем традиционного, но если говорить о
природе мелодий Рахманинова, о его мелодических корнях, то они, пожалуй,
еще более глубоки и национальны. Мелодии Рахманинова обладают удиви-
тельной широтой, они лиричны и эпичны одновременно. Это роднит их ско-
рее с музыкой Бородина. В них тонкое ощущение русского духа и русской
истории.
22.В декабре 1917 года Рахманинов уезжает на гастроли в Швецию и Нор-
вегию. В Россию он больше не вернется. С осени 1918 года переезжает на
жительство в США. С 30-х годов композитор устраивает для себя также по-
стоянное  обиталище в  Европе  –  в  Швейцарии,  где  ежегодно отдыхает  от
напряженной концертной деятельности.
23.Отъезд  из  России  вызвал  почти  десятилетнее  творческое  молчание.
Способность сочинять вернулась к Рахманинову лишь в 1926 году. Четвер-
тый фортепианный концерт, «Три русские песни для оркестра с хором», Ва-
риации на тему Корелли для фортепиано, Рапсодия на тему Паганини для
Фортепиано с оркестром, Третья симфония, «Симфонические танцы» для ор-
кестра.
24.На кладбище Кенсико близ Нью-Йорка в США.

6.6. Музыкальный материал для викторин

1 год обучения

Викторина №1. К.М. фон Вебер Опера «Вольный стрелок»

35



1. «Was gleicht wohl auf Erden» – хор охотников.
2. «Kommt ein schlanker Bursch gegangen…» – ария (полонез) Анхен.
3. «Nein! Langer trag…» – ария Макса.
4. «Schau der Herr mich an als Konig!»; «Королем стрелков я избран» – песня
Килиана.
5. «О! diese Sonne!»; «Ах, день настанет» – терцет с хором.
6. «Schelm, halt' fest!»; «Ну, держись, не обломися» – дуэт Анхен и Агаты.
7. «На! Furchtbar gahnt»; «О боже мой! Какая пропасть!» – монолог Макса.
8. «Und ob die Wolke sie verhulle»; «Толпами ходят в небе тучи» – молитва
Агаты.
9.«Wie? Was? Entsetzen»; «Как? Что? Ужасно» – терцет Анхен, Агата, Макс.

Викторина №2. Р. Шуман
Фортепианный цикл «Карнавал»
1. Преамбула
2. Пьеро
3. Арлекин
4. Благородный вальс
5. Эвсебий
6. Флорестан
7. Киарина
8. Шопен
9. Эстрелла
10. Пантолон и Коломбина
11. Паганини
12. Марш давидсбюндлеров против филистеров
13. Новеллетта №1

Викторина №3 Ф. Мендельсон-Бартольди
1. Весенняя песня (Песни без слов)
2. Концерт для скрипки с оркестром ми минор
3. Песня без слов № 2 (соч. 67)
4. Симфония № 4 (Итальянская)
5. Сон в летнюю ночь. Свадебный марш
6. Сон в летнюю ночь. Скерцо
7. Цикл "Песни без слов" №23. Народная песня
8. Цикл "Песни без слов" №27. Похоронный марш
9. Цикл "Песни без слов" №30. Весенняя песня
10. Цикл "Песни без слов" №34. Песня за прялкой
11. Концерт для скрипки e-moll 1 часть. 
12. Концерт для скрипки e-moll 1 часть. ПП.
13. Концерт для скрипки e-moll 2 часть. Основная тема.
14. Концерт для скрипки e-moll 3 часть. Интермеццо.
15. Концерт для скрипки e-moll 3 часть. ГП.
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16. Концерт для скрипки e-moll 3 часть. ПП.

Викторина №4 Ф. Лист
1. «Венгерская рапсодия» № 2
2. «Грезы любви» (Ноктюрн № 3)
3. «Тарантелла»
4. «Блуждающие огни» (Трансцендентный этюд № 5)
5. «Часовня Вильгельма Телля»
6. «На Валленштадтском озере»
7. «У родника»
8. «Долина Обермана»
9. «Гроза»
10. «Женевские колокола»
11. «Гондольера»
12. «Канцона»
13. «Мазепа»
14. «Метель»
15. «Героика»

Викторина №5 К. Дебюсси, М. Равель
1. Дебюсси «Послеполуденный отдых фавна» 
2. Дебюсси Прелюдии. Тетради 1 и 2 (отдельные номера)
3. Равель «Павана на смерть инфанты» для фортепиано
4. Равель «Игра воды» для фортепиано
5. «Отражения» для фортепиано
6. «Болеро» для симфонического оркестра

Викторина №6 Э. Сати, Ч. Айвз, Г. Коуэл
1. Сати «Три гимнопедии»
2. Сати «Гноссиенны»
3. Сати «Три пьесы в форме груши»
4. Сати «В лошадиной шкуре»
5. Айвз «Центральный парк ночью» 
6. Айвз «Три четвертитоновые пьесы» для двух фортепиано
7. Айвз «Вопрос, оставшийся без ответа»
8. Коуэл «Эолова арфа»
9. Коуэл «Баньши»

2 год обучения

Викторина №1 П.И. Чайковский
1. Симфония № 1 «Зимние грёзы»
2. Симфония № 4
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3. Симфония № 6
4. Торжественная увертюра «1812 год»
5. «Ромео и Джульетта»
6. Опера «Евгений Онегин»
7. Опера «Пиковая дама»

Викторина №2 С.В. Рахманинов
1. Концерт для фортепиано с оркестром №1
2. Концерт для фортепиано с оркестром №2
3. Концерт для фортепиано с оркестром №3
4. Концерт для фортепиано с оркестром №4
5. Шесть музыкальных моментов op. 16
6. Десять прелюдий op. 23
7. Этюды-картины op. 33
8. «Колокола»

Викторина №3 А.Н. Скрябин
1. Поэма «Прометей»
2. Прелюдии op. 11
3. Поэма «Мечты»
4. Соната № 1 фа минор
5. Первая симфония, ми мажор

Викторина №4 С.С. Прокофьев
1. «Ромео и Джульетта», балет в 4 действиях, 10 картинах, ор. 64
2. «Золушка», балет в 3 действиях, ор. 87
3. «Александр Невский», кантата для меццо-сопрано (соло), смешанного хора
и оркестра, ор. 78
4. Сарказмы, пять пьес для ф-п., ор. 17 
5. Мимолётности, двадцать пьес для ф-п., ор. 22
6. Симфония №7 op. cis-moll, op. 131, в 4 частях

Викторина №5 Д.Д. Шостакович
1. Симфония № 7 C-dur «Ленинградская», соч. 60

Викторина №6 Г.В. Свиридов
1. «Поэма памяти Сергея Есенина»
2. «Петербург»
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	ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
	«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1»
	Обучающийся должен уметь:
	ориентироваться в основных стилях музыкального искусства;
	анализировать музыкальные произведения, выявляя их жанрово-стилевые особенности в области музыкального языка, драматургии, жанра, формы;
	применять знания по предметам общеразвивающего музыкального цикла и общеобразовательного цикла в дальнейшей учебной деятельности, совершенствуя полученные навыки.
	в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве композиторов;
	определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального произведения.


