
 
 

 



Планируемые результаты освоения учебного курса 
 

В основной школе личностными результатами обучения музыке являются формирование 

ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. Этому способствует 

определенный метод подачи материала, который стимулирует интерес учащихся к 

самостоятельной интеллектуальной деятельности, основанной на поиске тех или иных решений, 

связанных с индивидуальными особенностями каждого, жизненными реалиями и 

констатирующих в итоге необходимость музыкально-художественной деятельности и ее 

значение для личности учащегося. Такого рода результаты проявляются, например, в 

исследовательской деятельности учащихся по освоению раздела учебника «Самостоятельно 

работаем: читаем, слушаем, поѐм, размышляем». 

 

Личностные результаты изучения музыки: 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части всей духовной 
культуры личности; наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни; 

формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всем многообразии его стилей, форм и жанров; потребность общения 

с музыкальным искусством своего народа и других народов мира; 

 навыки самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач; 

овладение художественными умениями и навыками в разных видах музыкально-творческой 

деятельности. 

 

В процессе обучения музыке в основной школе метапредметные результаты формируются 

через освоение универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями, составляющих основу умения учиться: познавательных (знакомство с 

музыкальным своеобразием культур разных стран, освоение произведений «золотого фонда» 

музыкальной культуры мира, углубленное знакомство с музыкальной жизнью России, с 

различными периодами развития национальной культуры); регулятивных (участие в совместном 

открытии знаний, в диалогах с учителем, в дискуссиях с классом с привлечением исключительно 

средств музыкальной выразительности  –  музыкальное цитирование, музыкальная импровизация 
и т.д.); коммуникативных (они заложены в самом существе музыкального искусства как 

универсального коммуникативного средства и реализуются в совместном музицировании – 

вокальном и инструментальном ансамблевом исполнительстве, хоровом пении, совместной 

музыкально-ритмической деятельности). 

 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 
регулятивные УУД: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели урока; 

 выстраивание самостоятельного маршрута общения с искусством; 

 способность контролировать время на выполнение заданий; осознание качества и 

уровня усвоения; 

 постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 
учащимися; 

 умение находить, систематизировать, преобразовывать информацию из разных 

источников; 

 способность занимать личностную позицию по отношению к тому или иному 

произведению, аргументировать свою точку зрения; 

 умение размышлять о воздействии музыки на человека, еѐ взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства; 

 навык использовать специальные термины при анализе или оценки работ; 

 



коммуникативные УУД: 

 умение слушать и слышать мнение других людей, способность излагать свои мысли 

о музыке; 

 умение выражать своѐ отношение к произведениям искусства в различных формах; 

 умение применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач. 

 
познавательные УУД: 

 способность выбирать средства музыкальной деятельности и способы еѐ успешного 

осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

 умение самостоятельно получать знания; 

 формулирование проблемы; самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

 умение находить главные идеи в текстовом материале; 

 преобразование музыкального образа в пространственно-графический; 

 потребность участвовать в жизни класса, школы, города и др., взаимодействовать 

со сверстниками в совместной творческой деятельности; 

 овладение основами функциональной грамотности, а именно способностью 
систематически использовать постоянно приобретаемые знания, умения и навыки для решения 

жизненных задач.  

 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

 сформированность основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, 

в развитии мировой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 
ассоциативного мышления, фантазии и  творческого  воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

 сформированность  мотивационной  направленности  на  продуктивную  

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 
музицирование, драматизация  музыкальных  произведений,  импровизация,  музыкально-

пластическое движение); 

 появление эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации; творческие способности в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; музыкальный вкус, 
устойчивый интерес к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной 

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета 

 
Музыка в жизни, жизнь в музыке 

 

Предыдущий опыт познания искусства должен убедить школьников в том, что жизнь 

первична, музыка вторична. Теперь же музыка предстаёт перед ними как искусство «в чистом виде», 

как знаковая система особого рода, которая по своей природе принципиально не предназначена 

отражать жизнь натурально, «как она есть». В итоге делается вывод, что специфический 

эмоционально-интонационный язык и процессуальность музыки предназначены только для 
философского уровня отражения жизни — для целенаправленного воспроизведения законов 

развития окружающего мира и ценностного отношения человека к нему и к самому себе с нрав-

ственно-эстетических позиций. 

Дети уже знают: настоящее «прочувствованное и продуманное восприятие» жизни и 

искусства начинается с понимания факта, что отражение в музыке законов развития 

окружающего мира есть отражение «...диалектики жизни, её противоречий и конфликтов» (В.В. 

Медушевский). Но какой диалектики? Проблемный вопрос школьникам: формальная 

констатация противоречивости и конфликтности образов, тем, интонаций в произведении — 

будет ли это обнаружением в музыке подлинной диалектики жизни? 
Простая фиксация противостояния способна лишь обозначить диалектику, но не раскрыть 

её суть. Классическая наука требует: противоречивость, конфликтность в искусстве и в жизни 

всегда должны пониматься как некоторый переход, в результате чего нечто первое, 

рассматриваемое само по себе, оказывается другим, но это другое не отрицает первое, а является 

другим этого первого. Удивительно, но факт: эту труднейшую для понимания философскую 

абстракцию уже давно коротко и ясно выразила сложившаяся исками народная мудрость: « Нет 

худа без добра». «Н е  было бы счастья, да несчастье помогло». Такова объективная истина: в 

окружающем нас мире всё материальное и духовное существует только как гармония противополож-

ностей. 

 

Накопление музыкального репертуара и опыта творческой деятельности 

 
Э. Григ. «Заход  солнца». 
Э. Григ. «Утро», «Песня Сольвейг», «В пещере горного короля» (из музыки к драме Г. Ибсена «Пер 

Гюнт»). 

Э. Григ. Соната соль минор. 

П. Чайковский. «Растворил  я  окно...». 

П. Чайковский. «Нет, только тот, кто знал...». 

П. Чайковский. «Благословляю вас, леса...». 

С. Танеев. «Иоанн Дамаскин» (часть I), 
С. Танеев. «Из вечности музыка вдруг раздалась». 

А. Глазунов. Симфония № 5 (финал). 

Русская народная песня «Вдоль по Питерской». 

А. Аренский. «Памяти  Суворова». 

П. Чайковский. «Славянский  марш». 

С. Рахманинов. Музыкальный момент си минор. 

Русская народная песня «Тут тякла-протякла...» (поминальный стих). 

Русская народная песня «На серебряной  реке...». 

С. Прокофьев. Обработка  русских  народных  песен «Зелёная  рощица», «Сон  мой  милый». 

 

 



 

Произведения для пения 

 
С. Прокофьев, сл. М. Светлова. «Над полярным морем» (из цикла «Семь песен для голоса и 

фортепиано». 1939 г.). 

С. Прокофьев, сл. С. Маршака. «Урок родного языка» (из кантаты «На страже мира»). 
А. Пахмутова, сл. П. Добронравова. «Смоленская дорога». 

Е. Жарковский, сл. И. Букина. «Прощайте, скалистые горы...». 

Б. Окуджава. «Грузинская  песня». 

Б. Окуджава. «Старинная студенческая  песня». 

A. Пахмутова, сл. С. Гребенникова и  Н. Добронравова. «Трус не играет в хоккей». 

Р. Роджерс, О. Хаммерстайн II. «Мелочи эти - спасенье моё», «Эдельвейс» (из мюзикла «Звуки 

музыки»). 

B. Усачёва, сл. Т. Шевченко. «Сонце гpie», «Зоря моя». 
 

Музыкальное  восприятие как умение 

«слышать музыку и размышлять о ней» 
 

В этой научно-педагогической «формуле» Д.Б. Кабалевского одновременно заключены и 
содержание учебной деятельности школьников, и стратегия организации её учителем как процесса 

воспитания музыкального восприятия, где искусство «слышать музыку» и искусство «размышлять о ней» 

сливаются в диалектическом единстве — «растворяются» друг в друге. 

Такое восприятие музыки рождает в душе слушателя комплекс эмоций, по из них наиболее важны, 

во-первых, реально звучащие в музыке, представляющие собой композиторскую оценку явлений 

жизни; во-вторых, вызываемые музыкой у школьников как реакция на звучание и исполнительскую 

трактовку музыки; в-третьих, «рефлексивные», возникающие у школьников во время анализа музыки от 

собственных «теоретических открытий» — они оказываются особенно продуктивными для развития 

художественного мышления (заметим, в отсутствие подлинной учебной деятельности они вообще не 
возникают, ибо мышление работает лишь в упрощённом режиме, вне раскрытия содержательных 

смыслов музыки, — только различение, узнавание, запоминание). В традиционной педагогике все виды 

эмоций недопустимо резко отделены друг от друга, но воспитание музыкальной культуры вне их 

синтеза невозможно. 
 

Накопление музыкального репертуара и опыта творческой деятельности 

 

П. Чайковский. «Евгений Онегин» (действия I и II; действие III: ария Гремина, ариозо Онегина, 

фрагмент заключительной сцены). 

Л. Бетховен. Соната .N 17 (части 1-3). 

Л. Бетховен. «Краса родимого села» (и другие песни из «Шотландских песен» по выбору 

учителя). 

Л. Бетховен. Квартет № 16 (фрагмент). 

В. А. Моцарт. «Дон Жуан» (увертюра, ария Лепорелло (со списком), ария Дон Жуана, дуэт Дон 

Жуана и Церлины. заключительная сцена оперы). 

Н. Римский-Корсаков. «Моцарт и Сальери» (фрагмент). 

В. А. Моцарт. «Реквием» (части; 1 — Requiem, 2 — Diesiraе, 6 — Confutatis, 7 — Lacrymosa). 

Ф. Шопен. Баллада соль минор. 

 

Произведения для пения 
 

П. Чайковский. «Болят мои скоры ноженьки» (из оперы «Евгений Онегин»). 

П. Чайковский. «Уж как по мосту, мосточку» (из оперы «Евгений Онегин»). 

П. Чайковский. «Девицы-красавицы» (из оперы «Евгений Онегин»). 



Л. Бетховен. «Краса родимого села» (из «Шотландских песен»). 

Б. Окуджава. «Песенка о Моцарте». 

А. Пахмутова, сл. Н .  Добронравова. «До свиданья, Москва!» 
 

Законы художественного творчества 

В 6 классе прибавляется еще одно свойство принципа моделирования художественно-

творческого процесса: это способность раскрыть природу искусства и природу художественного 

творчества в целом. 

Процессуальность музыкального искусства воспроизводят законы художественного 
творчества в исторически сложившихся ассоциативно-драматургических формулах и формах. В 

процессе расшифровки содержания музыкальных образов-смыслов, выявления логики развития 

художественной идеи одновременно обнажается и механизм преобразующего воздействия 

музыки на человека. Искусство как бы моделирует ту органическую способность человеческой 

психики, которая именуется опережающим отражением и позволяет организовывать жизнь 

духовного мира человека в развивающей сущности. Главное: появляется возможность 

предугадывать замысел композитора и таким образом предвидеть направление драматического 

развития музыкального материала. В этом случае восприятие музыки реально протекает как 

«собственное творчество» школьников, во всем комплексе эмоций, а в конечном счёте 
проживание знаний  о музыке, предшествуют их понятийному оформлению. 

Сущность отношения музыкальной и духовной культуры раскрывается прежде всего через 

поминание катарсиса как свойственного человеческой психике диалектического механизма 

превращения отрицательных эмоциональных энергий в положительные (в «другое первого»). 

В такой сущности катарсиса надо увидеть великое предназначение искусства. Оно 

реализуется в музыке, во-первых, благодаря тому, что в ней противостояние категорий 

«возвышенное» и «неизмеримое» раскрывается в звучащих образах-интонациях не напрямую, а 

как эмоциональное отношение к общечеловеческим нравственно-эстетическим смыслам, 

которое вызвали к жизни данный образный конфликт, - как их оценка. Соответственно, в музыке 
для этого выкристаллизовались «возвышающие» и «порицающие» знаки-символы. В сознании 

слушателя категория «возвышенное» вбирает в себя все «порицающее» как «другое самого себя» 

и продолжается освещать своим смыслом даже восприятие «уродливых» инноваций. 

Во-вторых, потому, что духовный мир человека – не набор «застывших» истин, а 

непрерывное движение. Он исторически развивался как рождение нравственных понятий, 

противоположных противоречащих друг другу идеалов, этанолов, образцов, как их 

столкновение, отмирание (вспоминанием художественных персонажей, раздираемых 

внутренними противоречиями и постоянно ищущих смысл жизни). 

В целом катарсическая сущность  музыкально-художественного восприятия-переживания, 
с одной стороны, и процессуальная противоречивость духовного мира человека, с другой 

стороны, превращают человеческую духовную деятельность в постоянный процесс 

нравственного выбора. Такой вывод укрепляет понимание того, что музыка  исторически 

рождалась и формировалась «как система построения смысловых моделей стратегии жизни в 

её нравственно-эстетическом измерении». 

В этом смысле и тире между датами – это тоже процесс, движение от одной даты к другой 

(и периоды развития жизни на Земле, и годы существования эпохи, и путь великих людей от 

рождения до смерти). Искусство запечатлевает историческую атмосферу, выражает отношение к 

характерным чертам эпохи также и через личности композитора, через конкретизацию его 

интеллектуально-творческой деятельности (великий пример – «формула жизни» Л.Бетховена: «я 
схвачу судьбу за глотку. Я хочу, чтобы музыка высекла огонь на сердцах людей!»). Поэтому био- 

и психографин и каждого произведения, и каждого создателя становятся ступенью в 

приближении личности к национальной и мировой культуре. 

 

 

 



 

Накопление музыкального репертуара и опыта творческой деятельности 

 
К. Вебер. Увертюра к опере «Оберон». 

К. Вебер. Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок». 
Ф. Мендельсон. Музыка к комедии У. Шекспира «Сон в летнюю ночь» (увертюра и другие части 

по выбору учителя). 

Ф. Мендельсон. «Песни без слов» (по выбору учителя).  

Ш. Гуно. «Фауст» (каватина Валентина, марш, куплеты Мефистофеля). 

Ф. Шуберт. Симфония № 8.  

Ф. Шуберт. «Лесной царь». 

Ф. Шуберт. Песни из цикла «Зимний путь» («Спокойно спи», «Флюгер», «Липа». «Весенний 

сон», «Ворон», «Шарманщик»), 

Г. Малер. «На страсбургском валу», «Вхожу я в лес» (и другие песни из цикла «Волшебный рог 
мальчика» по выбору учителя). 

Г.  Малер. «Солнце встало над землёй» (из цикла «Песни странствующего подмастерья»), 

Г.  Малер. Симфония № 1 (часть 1). 

Ф. Шопен. Этюды № 3, 18. 

Ф. Шопен. Прелюдия № 15 (ре бемоль мажор). 

Ф.  Шопен. Соната № 2 (части 1, 3, 4, часть 2 — фрагмент). 

Д.  Шостакович. Симфония № 5. 

 

Произведения для пения 

 
Ф. Шуберт, сл. Г. Фаллерслебена, рус. текст Я. Родионова «Совёнок», «Мотылёк». 

Ф. Шуберт, сл. В. Мюллер. «Шарманщик» (из вокального цикла «Зимний путь»), 

С. Рахманинов, сл. М.  Лермонтова. «Ангел» (из цикла «Шесть хоров для женских или детских 

голосов»), 

А. Рубинштейн, сл. М.  Лермонтова. «Горные вершины». 
А. Варламов, сл. М.  Лермонтова. «Горные вершины». 

Ф. Шуберт, сл. В .  Мюллера, пер. И.  Тюменева и А. Машистова. «В путь» (из цикла 

«Прекрасная мельничиха»). 

Ф.  Шуберт, сл. Д .  Шубарта. «Форель». 

И.  Дунаевский, сл. В. Лебедева-Кумача. «Песня о весёлом ветре», «Марш весёлых ребят». 

И.  Дунаевский, сл. А. Д'Актиля. «Марш энтузиастов», «Лейся, песня, на просторе!». 

И.  Дунаевский, сл. М,  Исаковского. «Ой, цветёт калина...». 

А. Зацепин, сл. Л .  Дербенёва. «Есть только миг…». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Тематический план 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела      Кол-во часов 

 

1. Музыка в жизни, жизнь в музыке                  4 

2. Музыкальное  восприятие  как умение  «слышать музыку 

и размышлять  о ней» 

               15 

3. Законы  художественного  творчества                15 

 Всего:                34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



Планируемые результаты освоения учебного курса 
 

В основной школе личностными результатами обучения музыке являются формирование 

ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. Этому способствует 

определенный метод подачи материала, который стимулирует интерес учащихся к 
самостоятельной интеллектуальной деятельности, основанной на поиске тех или иных решений, 

связанных с индивидуальными особенностями каждого, жизненными реалиями и 

констатирующих в итоге необходимость музыкально-художественной деятельности и ее 

значение для личности учащегося. Такого рода результаты проявляются, например, в 

исследовательской деятельности учащихся по освоению раздела учебника «Самостоятельно 

работаем: читаем, слушаем, поѐм, размышляем». 

 

Личностные результаты изучения музыки: 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части всей духовной 
культуры личности; наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни; 

формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всем многообразии его стилей, форм и жанров; потребность общения 

с музыкальным искусством своего народа и других народов мира; 

 навыки самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач; 
овладение художественными умениями и навыками в разных видах музыкально-творческой 

деятельности. 

В процессе обучения музыке в основной школе метапредметные результаты формируются 

через освоение универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями, составляющих основу умения учиться: познавательных (знакомство с 

музыкальным своеобразием культур разных стран, освоение произведений «золотого фонда» 

музыкальной культуры мира, углубленное знакомство с музыкальной жизнью России, с 

различными периодами развития национальной культуры); регулятивных (участие в совместном 

открытии знаний, в диалогах с учителем, в дискуссиях с классом с привлечением исключительно 
средства музыкальной выразительности  –  музыкальное цитирование, 

музыкальная импровизация и т.д.); коммуникативных (они заложены в самом существе 

музыкального искусства как универсального коммуникативного средства и реализуются в 

совместном музицировании – вокальном и инструментальном ансамблевом исполнительстве, 

хоровом пении, совместной музыкально-ритмической деятельности). 

 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

регулятивные УУД: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели урока; 

 выстраивание самостоятельного маршрута общения с искусством; 

 способность контролировать время на выполнение заданий; осознание качества и 
уровня усвоения; 

 постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися; 

 умение находить, систематизировать, преобразовывать информацию из разных 

источников; 

 способность занимать личностную позицию по отношению к тому или иному 

произведению, аргументировать свою точку зрения; 

 умение размышлять о воздействии музыки на человека, еѐ взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства; 

 навык использовать специальные термины при анализе или оценки работ; 

 

коммуникативные УУД: 



 умение слушать и слышать мнение других людей, способность излагать свои мысли 

о музыке; 

 умение выражать своѐ отношение к произведениям искусства в различных формах; 

 умение применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач. 

 

познавательные УУД: 

 способность выбирать средства музыкальной деятельности и способы еѐ успешного 

осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

 умение самостоятельно получать знания; 

 формулирование проблемы; самостоятельное создание способов решения проблем 
творческого и поискового характера; 

 умение находить главные идеи в текстовом материале; 

 преобразование музыкального образа в пространственно-графический; 

 потребность участвовать в жизни класса, школы, города и др., взаимодействовать 

со сверстниками в совместной творческой деятельности; 

 овладение основами функциональной грамотности, а именно способностью 

систематически использовать постоянно приобретаемые знания, умения и навыки для решения 
жизненных задач.  

 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

 сформированность основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, 
в развитии мировой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и  творческого  воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

 сформированность  мотивационной  направленности  на  продуктивную  
музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация  музыкальных  произведений,  импровизация,  музыкально-

пластическое движение); 

 появление эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации; творческие способности в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; музыкальный вкус, 

устойчивый интерес к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной 

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса. 
 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

 

Законы жизни – законы музыки 

Итак, содержание искусства в целом – это вся человеческая история, но оценённая по 
законам нравственности и красоты и представленная нашему восприятию в художественной 

(знаково-символической) форме. Школьники должны усвоить, что в искусстве жизнь отражается 

не “один к одному”, а её законы “переводятся” на язык абстрактных философских формул и 

затем конкретизируются в живых человеческих образах, но и в их диалектической сущности, 

представленной в концентрированном виде. 

Музыкальный образ – конкретная смысловая “единица” музыкального искусства, в 

которой выявление диалектики жизненного явления является самоцелью и выражается во взаимо 

переходе противоположных интонаций друг в друга. 

Музыкальная драматургия – это масштабное звуковое полотно, которое разворачивается в 
рамках классической формулы драматургии в движении от художественной идеи 

общечеловеческого содержания к её конкретному воплощению путём логической организации 

взаимоотношений музыкальных образов. Например, анализируя сонату си минор Ф. Листа, дети 

убеждаются, что музыкальная драматургия действительно является теоретической системой, в 

которой стратегия мышления философа и логика художественного мышления композитора 

достигают абсолютного тождества. 

Закон единства содержания и формы. Новый уровень понимания «поправки» к закону: 

содержание определяет форму (закон жизни), художественный замысел конструирует средства 

своего воплощения и раскрывает себя в исторически сложившейся логико-драматургической 
схеме (закон музыкального искусства). 

Двойственность формы ( Г. Гегель) как выражение диалектики в жизни и в музыке – 

форма одновременно и внешняя, «равнодушная»  к содержанию, и внутренняя, которая и есть 

содержание.  

Музыкальная форма как процесс, «… в котором все звенья (все стадии все моменты) 

соотносятся друг с другом  диалектически» ( Б.В. Асафьев), как живое интонационное 

воспроизведение духовной жизни человека. Энергия его рождается из интонационных 

противоречий, благодаря чему движение музыкальной материи организуется композитором как 

развитие, т. е. как смысловое изменение  первоначального материала в логике, продиктованной 
художественной идеей. 

 Драматургические возможности музыкального языка и музыкальных жанров и форм 

(трехчастная, сонатная,  рондообразная, циклическая, вариационная, рондо, сюита и  т. 

п.).особенности музыкальной драматургии разных эпох и индивидуальных композиторских 

стилей.  

 

 

Накопление музыкального репертуара и опыта творческой деятельности 

 

В. А. Моцарт. Симфония № 41 ( «Юпитер»). 

С. Прокофьев. Классическая симфония. 

П. Чайковский. «Ромео и Джульетта» (увертюра-фантазия). 

А. Бородин. «Для берегов отчизны дальней». 

А. Бородин. Маленькая сюита для фортепиано (по выбору учителя). 

А. Бородин. Квартет № 2 (часть 2. Ноктюрн). 



Л. Боккерини. Менуэт. 

А. Онеггер. «Пасифик 231 ». 

А. Мосолов. «Завод» (симфонический эпизод из музыки к незавершённому балету  «Сталь ») 

А. Даргомыжский. «Ночной зефир». 

И. Брамс. Интермеццо (соч.17). 
Л. Бетховен. «Ярость по поводу утерянного гроша». 

Ф. Лист. Соната си минор. 

 

                                                        Произведения для пения  

 

В. Соловьев-Седой, сл. Е. Долматовского. «Соловьи» (повторение). 

В. Соловьев-Седой, сл. Г. Горбовского. «О России». 

В. Соловьев-Седой, сл. М. Матусовского. «Баллада о солдате». 

В. Соловьев-Седой, сл. А. Фатьянова. «Дорожная» (из к/ф «Доброе утро»). 
В. Соловьев-Седой, сл. А.. Лебедева-Кумача. «Если хочешь быть здоров» (из к/ф «Первая 

перчатка»). 

В. Соловьев-Седой, сл. А.. Фатьянова. «Перелетные птицы» (из к/ф «Небесный тихоход»). 

В. Соловьев-Седой, сл. С. Фогельсона. «Пора в путь дорогу»( из к/ф «Небесный тихоход»). 

В. Соловьев-Седой, сл. С. Фогельсона. «Нева». 

 

Оперная драматургия как синтетическое действие 

 

Опера – синтетическое искусство: органическое соединение музыки и театра на основе 

единства законов эмоционально-драматургического развития музыкальной драмы, симфонии, 

театрального спектакля. 

Опера и драма - их роднит общая понятийная канва ( в опере- либретто, в драме - 

текст),которая обеспечивает прочтение содержания жизни через символико-смысловое 

сопоставление полярных образов(добра и зла, мрака и света, любви и ненависти, мечты о счастье 

и гнетущей повседневной действительности и т.д.). Преимущество музыкальной драматургии в 

сравнении с внемузыкальной в том, что она оказывает прямое воздействие на духовный  мир 

человека через систему лейтмотивов (Р. Вагнер довел её до совершенства ) и механизмы 

«заражения и внушения». Решающим становится то, что взаимодействие лейтмотивов (в том 
числе образов-тем во внепрограммной симфонической музыке) не просто реально 

употребляется взаимоотношениям персонажей в музыкальном театре. Она уподобляется 

настолько, что, например, балет можно не смотреть, а просто слушать и буквально писать свое 

собственное его «либретто». 

Стратегическая цель музыкальной педагогики - воспитание художественного мышления 

как мышления философского. 

 

 

Накопление музыкального репертуара и опыта творческой деятельности 

  

И.С. Бах. «Кофейная кантата». 

К. В. Глюк. «Орфей и Эвридика» (сцены). 

В. А. Моцарт. «Свадьба Фигаро» (увертюра: действие I:интродукция , дуэт Сусанны  и Фигаро, 

каватина Фигаро, ария Бартоло, дуэт Сусанны и Марцелины , ария Керубино , терцет Сусанны, 

графа  Базилио, хор («Свадебный праздник…») ,ария Фигаро). 

П. Чайковский. «Пиковая дама» (увертюра; действие I, картины 1 и  2;действие II, картина 4; 

действие III, картина 5, из картины 6- ариозо Лизы , картина 7). 
С. Прокофьев. «Война и  мир» (фрагменты из картин I, 2, 8, 10 и 12). 

Д. Шостакович. «Нос» (картина 7). 

М. Мусоргский. «Блоха». 



А. Даргомыжский. «Ночной зефир» (повторение). 

 

 

 

Произведения для пения 

  

В.А. Моцарт. Каватина Фигаро («Если захочет барин попрыгать…») из оперы «Свадьба 

Фигаро». 

П. Чайковский. Хор детей, нянек и пр. (действие I, картина 2); «Ну-ка, светик Машенька »; дуэт 

Прилепы и Милозовра из оперы «Пиковая дама». 

С. Никитин. «Под музыку Вивальди». 

Г. Свиридов, сл. А.. Барто. «Песня о Москве». 

Д. Кабалевский, сл. Ц. Солодарь. «Песня утра, весны и мира» (части кантаты на выбор). 

Н. Римский-Корсаков. Хор из оперы «Садко»( «Высота, высота поднебесная…»). 
А. Островской, сл. И. Шаферана. «Мальчишки». 

Ю. Саульский, сл. М. Танича. «Чёрный кот». 

Я. Френкель, сл. М. Долматовского. «А может быть…». 

К. Молчанов ,сл. Г. Полонского. «Журавлиная песня». 

 

Композитор и время 

 

Свойство музыки быть «звуковой печатью» своего времени. Краткий обзор истории 

развития музыкального искусства в сложившейся логике чередования в мировой 
художественной культуре эпох, художественных направлений, стилей, школ и пр. Классика – 

своего рода «знак качества» отобранной «социальным ухом » (Б.В.Асафьев) музыки, 

преодолевшей время. 

Духовная (церковная) музыка — огромный пласт мировой музыкальной культуры, 

характеризующийся, специфически образным содержанием и строгим отбором средств 

выражения. Способность многоголосной звуковой ткани передать многообразие человеческих 

чувств – от героики и воли до смирения и скорби. Возвышенность высказывания – генеральная 

отличительная черта ( и требование) духовной музыки всех времён и народов. Многообразие 

музыкальных жанров ( месса, страсти, магнификат, псалмы, хоралы и т. д.), их полифонизм и 
лаконизм. 

 «Художник и его модель» ( П. Пикассо) – взаимоотношения внутреннего мира художника 

с миром внешним. Творчество композитора – живые события эпохи в их звуковом осмыслении. 

Революционные изменения в музыкальном языке ХХ века (творчество И. Ф. Стравинского, 

С.С.Прокофьева, А.Н.Скрябина. 

Д.Д.Шостаковича,А.Шѐнберга и др.) как выражение социальных и духовных изменений, 

происшедших в России и во всём  мире.  

Стиль, «почерк», манера композитора. Возможность составить «портрет» композитора на 

основании интонационных комплексов, характерных для того или иного времени. Стилизация, 
коллаж как полярные средства смысловой выразительности. 

Джаз, его эпохальное значение. Выражение в джазе первозданной природы музыкального 

искусства, его влияние на композиторское творчество и исполнительство. 

Классика и джаз: симфоджаз как самостоятельный жанр в музыкальной  культуре, 

инструменты симфонического оркестра в джазе. Основные формы и жанры джазовой музыки – 

ансамбль (трио, квартет и т. д.), блюз, спиричуэлс, диксиленд, биг-бэнд. 

Происхождение джаза и закономерность превращения его в ведущий жанр современной  

музыкальной культуры. Импровизационность джаза, конкретность эмоционально – 

интонационного общения, диалектика художественного времени и интонирования ( blue – notes) 
– выражение подлинной природы музыкального искусства. Понятие «свинг». Катарсис в джазе 

(«парадокс ХХ века» - В. Д. Конен). Влияние джаза на композиторское и исполнительское 

искусство.  



Ведущие жанры современной массовой музыкальной культуры ( бардовская песня, рок, 

рэп, блюз, шансон и пр.), их положительное и отрицательное влияние на развитие духовного 

мира личности. Мюзикл и рок-опера, эстрадная музыка, разновидности рока, поп-музыка, рэп и 

др. Понимание диалектики массовой музыкальной культуры – её высокие образцы и « попса». 

Противопоставление джаза стандартной продукции шоу – бизнеса как частный случай 
выражения диалектики возвышенного и низменного. 

Электронно – компьютерные  технологии в музыке, вызвавшие изменение музыкально – 

интонационной сферы, принципиально новые способы звукоизвлечения, обусловившие 

тембрально – интонационное обогащение музыкального исполнительства. 

 

Накопление музыкального репертуара и опыта творческой деятельности 

 

Г. Малер.  «Песнь о земле» ( фрагменты симфонии). 

Й.  Гайдн.  «Времена года». 
И. С. Бах. « Магнификат» (фрагменты) 

И. Стравинский. «Симфония псалмов» (финал). 

Н. Мясковский. «Русый ветер». 

Н. Мясковский. Симфония №6 ( фрагменты частей 1,2,3 и финал). 

С. Прокофьев. « Скифская сюита» ( части 3 и 4). 

А. Скрябин. « Поэма экстаза». 

А. Скрябин. Прелюдия, соч. 11. 

С. Рахманинов. «Колокола». 

С. Рахманинов. Прелюдия ми бемоль мажор. 
М. Березовский. «Не отвержи мене во время старости». 

Д. Бортнянский. Кондак на Покров Пресвятой Богородицы. 

Д. Бортнянский. Херувимская песнь №5. 

Спиричуэлс. «Somebody Calling Me Name», «Lord if I got my ticket», «Dry bones». 

Дж. Гершвин. Три прелюдии для фортепиано. 

Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз» 

Дж. Гершвин. «Порги и Бесс» ( фрагменты). 

 

Произведения для пения 

 

С. Рахманинов. «Задремали звёзды » ( из цикла «Шесть песен для женского или детского 

хоров»). 

П. Чесноков. «Свете тихий». 

К. Молчанов, сл. Н. Заболоцского. « В этой роще берёзовой ». 

С. Никитин , сл. Ю. Визбора и Д. Сухарева. « Александра». 

М. Минков, сл. А. Иванова. «Старый рояль». 

Г. Миллер, сл. М. Периша. «Лунная серенада». 

Б. Кемпферт, сл. Ч. Синглетона и Э. Снайдера. «Путники в ночи». 
Спиричуэлс ( по выбору учителя). 

Григорианский хорал «Dies irae». 

Духовный стих «Как душа с телом расставалася». 

Песни французской революции «Карманьола» и « Саира!». 

О. Фельцман, сл. Р. Рождественского. «Чёрное море моё» (из кинофильма «Матрос с 

«Кометы»»). 

А. Мажуков, сл. М. Пляцковского. « Девчонка  из квартиры 45». 

А. Петров, сл. Л. Куклина. «Песня о первой любви» (из к/ф «Попутного ветра, «Синяя 

птица»!»). 
 

 

 



 

 
 

 

Тематический план  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во часов 

 

1. Законы жизни – законы музыки 6 

2. Оперная драматургия как синтетическое действие 17 

3. Композитор и время 11 

 Всего: 34 


