
 
  



Задачи 

Обучающие задачи 

 формировать базовый культурно-эстетический кругозор посредством 

знакомства с музыкальными произведениями мировой музыкальной классики; 

 овладеть начальными знаниями об исторических эпохах и особенностях 

развития культуры и искусства в России, оказавших влияние на формирование  

русской классической музыки, познакомить обучающихся с творчеством 

известных русских композиторов; 

 овладеть навыком составления устного рассказа о музыкальном произведении, 

композиторе, музыкальном стиле и эпохе (умение анализировать, рассуждать и 

обосновывать).  

 формировать умение планировать, свои учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации; 

Развивающие задачи 

 создать условия для развития музыкально-слухового восприятия; 

 развить мотивацию учебной деятельности; 

 развить способность образного восприятия музыкального произведения. 

Воспитательные задачи 

 воспитать интерес к музыкальной культуре; 

 воспитать чувство национальной принадлежности посредством изучения 

лучших образцов музыкального наследия русских композиторов; 

 воспитать чувство доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сопереживание чувствам других людей; 

 способствовать формированию умения взаимодействовать в группе. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 воспитать чувство доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сопереживание чувствам других людей; 

 воспитать интерес к музыкальной культуре; 

 воспитать чувство национальной принадлежности посредством изучения 

лучших образцов музыкального наследия русских композиторов; 

 развить мотивацию учебной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 сформировать умение планировать, свои учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации; 

 сформировать умение взаимодействовать в группе 

Предметные результаты 

 создать условия для развития музыкально-слухового восприятия; 

 сформировать базовый культурно-эстетического кругозор посредством 

знакомства с музыкальными произведениями мировой музыкальной классики; 

 овладеть начальными знаниями об исторических эпохах и особенностях 

развития культуры и искусства в России, оказавших влияние на формирование  русской 

классической музыки, познакомить обучающихся с творчеством известных русских 

композиторов; 

 овладеть навыком составления устного рассказа о музыкальном произведении 

(умение анализировать, рассуждать и обосновывать);  



 развить способность образного восприятия музыкального произведения. 

Особенности второго года обучения. Главная задача первого года обучения, 

овладеть элементарными понятиями об исторических эпохах и событиях, о развитии 

различных видов искусств России, оказавших влияние на формирование и развитие русской 

классической музыки.  Познакомить обучающихся с творчеством известных русских 

композиторов. 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

заня 

тия 

Дата 

проведения 

Этапы, разделы, темы занятий  Кол-

во 

часов 

Формы контроля 

план факт 

1 6.09   Вводное занятие: Знакомство с 

детьми. Инструктаж по охране труда. 

Рассказ о содержании занятий 

«История развития музыкального 

искусства России». 

1 Опрос 

2 13.09   Тема занятия: Музыкальная культура 

России XV – XVII веков, видео 

презентация, информационные 

карточки, слушание музыки 

1 Входная диагностика 

(фронтальная беседа, 

индивидуальный 

опрос) 

3 20.09   Тема занятия: Русская музыка  

XVIII  – начала XIXвека, видео 

презентация, информационные 

карточки, слушание музыки 

1 Индивидуальный 

опрос, наблюдение 

4 27.09   Тема занятия: Песня и романс  

начала XIX века А.Алябьев, видео 

презентация, информационные 

карточки, слушание музыки,  

создание иллюстраций к 

произведению по выбору. 

1 Индивидуальный 

опрос, наблюдение 

5 4.10   Тема занятия: Песня и романс  

начала XIX века, Е. Варламов, 

А.Гурилёв, видео презентация, 

информационные карточки, слушание 

музыки, создание иллюстраций к 

произведению по выбору. 

1 Выполнение 

тестовых заданий 

Выставка 

иллюстраций к 

изученным 

музыкальным 

произведениям 

6 11.10   Тема занятия: Повторение, 

проверочная работа, видео 

презентация, информационные 

карточки, слушание музыки.  

1 Индивидуальный 

опрос, наблюдение  

7 18.10   Тема занятия: Русская музыка первой 

половины 19в, видео презентация, 

информационные карточки, слушание 

музыки, создание иллюстраций к 

произведению по выбору. 

1 Индивидуальный 

опрос, наблюдение 

8 25.10   Тема занятия: М. Глинка, творческий 

путь, видео презентация, 

информационные карточки, слушание 

музыки, создание иллюстраций к 

произведению по выбору. 

1 Индивидуальный 

опрос, наблюдение 

9 1.11   Тема занятия: М.Глинка, опера «Иван 

Сусанин» –  история создания, видео 

презентация, информационные 

карточки, слушание музыки,  

создание иллюстраций к 

произведению по выбору. 

1 Индивидуальный 

опрос, наблюдение 

10 8.11   Тема занятия: М.Глинка, опера «Иван 1 Выставка 



Сусанин» – разбор отдельных 

номеров оперы видео презентация, 

информационные карточки, слушание 

музыки, создание иллюстраций к 

произведению по выбору.  

иллюстраций к 

изученным 

музыкальным 

произведениям 

11 15.11   Тема занятия: М.Глинка, 

Симфонические произведения, видео 

презентация, информационные 

карточки, слушание музыки, создание 

иллюстраций к произведению по 

выбору. 

1 Проверочная работа 

№ 1  

Викторина по 

пройденным 

произведениям 

12 22.11   Тема занятия: М.Глинка, песни и 

романсы, видео презентация, 

информационные карточки, слушание 

музыки, создание иллюстраций к 

произведению по выбору. 

1 Индивидуальный 

опрос, наблюдение 

13 29.11   Тема занятия: Повторение, 

проверочная работа, видео 

презентация, информационные 

карточки, слушание музыки. 

1 Индивидуальный 

опрос, наблюдение 

14 6.12   Тема занятия: А. Даргомыжский, 

творческий путь, опера «Русалка», 

видео презентация, информационные 

карточки, слушание музыки,  

создание иллюстраций к 

произведению по выбору. 

1 Выполнение 

тестовых заданий 

 

15 13.12   Тема занятия: А. Даргомыжский, 

песни и романсы, видео презентация, 

информационные карточки, слушание 

музыки, создание иллюстраций к 

произведению по выбору. 

1 Индивидуальный 

опрос, наблюдение 

16 20.12   Тема занятия: Повторение , 

проверочная работа, видео 

презентация, информационные 

карточки, слушание музыки. 

1 Индивидуальный 

опрос, наблюдение 

17 27.12 .  Тема занятия: Русская музыка  

второй половины XIX века,  видео 

презентация, информационные 

карточки, слушание музыки, создание 

иллюстраций к произведению по 

выбору. 

1 Индивидуальный 

опрос, наблюдение 

18 10.01   Тема занятия: А. Бородин – жизнь и 

творчество, видео презентация, 

информационные карточки, слушание 

музыки, создание иллюстраций к 

произведению по выбору. 

1 Индивидуальный 

опрос, наблюдение 

19 17.01   Тема занятия: А. Бородин – опера 

«Князь Игорь» - история создания, 

видео презентация, информационные 

карточки, слушание музыки,  

создание иллюстраций к 

произведению по выбору. 

1 Выставка 

иллюстраций к 

изученным 

музыкальным 

произведениям 



20 24.01   Тема занятия: А. Бородин – опера 

«Князь Игорь» - разбор отдельных 

номеров, видео презентация, 

информационные карточки, слушание 

музыки, создание иллюстраций к 

произведению по выбору. 

1 Индивидуальный 

опрос, наблюдение 

21 31.01  Тема занятия: А. Бородин – опера 

«Князь Игорь» - просмотр фильма-

оперы,  информационные карточки, 

создание иллюстраций к 

произведению по выбору. 

1 Индивидуальный 

опрос, наблюдение  

22 7.02   Тема занятия: А. Бородин – песни и 

романсы, видео презентация, 

информационные карточки, слушание 

музыки, создание иллюстраций к 

произведению по выбору. 

1 Индивидуальный 

опрос, наблюдение. 

Проверочная работа 

23 14.02   Тема занятия: Повторение, 

проверочная работа, видео 

презентация, информационные 

карточки, слушание музыки 

1 Индивидуальный 

опрос, наблюдение, 

Выставка 

иллюстраций к 

изученным 

музыкальным 

произведениям  

24 21.02 .  Тема занятия: М. Мусоргский – 

творческий путь, видео презентация, 

информационные карточки, слушание 

музыки, создание иллюстраций к 

произведению по выбору. 

1 Индивидуальный 

опрос, наблюдение 

25 28.02  Тема занятия: М. Мусоргский – опера 

«Борис Годунов» - история создания, 

видео презентация, информационные 

карточки, слушание музыки, создание 

иллюстраций к произведению по 

выбору. 

1 Индивидуальный 

опрос, наблюдение  

 

26 6.03   Тема занятия: М. Мусоргский – опера 

«Борис Годунов» – разбор отдельных 

номеров, видео презентация, 

информационные карточки, слушание 

музыки, создание иллюстраций к 

произведению по выбору. 

1 Выставка 

иллюстраций к 

изученным 

музыкальным 

произведениям  

27 13.03   Тема занятия: М. Мусоргский – 

фортепианный цикл «Картинки с 

выставки» - история создания, видео 

презентация, информационные 

карточки, слушание музыки, создание 

иллюстраций к произведению по 

выбору. 

1 Индивидуальный 

опрос, наблюдение 

 

28 20.03   Тема занятия: : М. Мусоргский – 

фортепианный цикл «Картинки с 

выставки» – разбор отдельных 

номеров, видео презентация, 

информационные карточки, слушание 

1 Проверочная работа  

Викторина по 

пройденным 

произведениям 
 



музыки, создание иллюстраций к 

произведению по выбору. 

29 27.03  Тема занятия: Повторение, 

Проверочная работа, видео 

презентация, информационные 

карточки, слушание музыки, создание 

иллюстраций к произведению по 

выбору. 

1 Индивидуальный 

опрос, наблюдение 

30 3.04   Тема занятия: Н.Римский-Корсаков, 

творческий путь, видео презентация, 

информационные карточки, слушание 

музыки, создание  иллюстраций к 

произведению по выбору. 

1 Индивидуальный 

опрос, наблюдение 

31 10.04   Тема занятия: Н.Римский-Корсаков – 

опера «Снегурочка» - разбор 

отдельных номеров,  видео 

презентация, информационные 

карточки, слушание музыки, создание 

иллюстраций к произведению по 

выбору. 

1 Индивидуальный 

опрос, наблюдение 

32 17.04   Тема занятия: Н.Римский-Корсаков – 

опера «Снегурочка» - история 

создания, видео презентация, 

информационные карточки, слушание 

музыки, создание иллюстраций к 

произведению по выбору. 

1 Индивидуальный 

опрос, наблюдение  

 

33 24.04   Тема занятия: Н.Римский-Корсаков 

симфоническая сюита «Шехеразада» 

история создания, видео презентация, 

информационные карточки, слушание 

музыки, создание иллюстраций к 

произведению по выбору. 

1 Выставка 

иллюстраций к 

изученным 

музыкальным 

произведениям  

Домашнее задание: 

Опросный лист 

«Оцени свой 

кругозор» 

34 8.05   Тема занятия: Н.Римский-Корсаков 

симфоническая сюита «Шехеразада» 

- разбор,видео презентация, 

информационные карточки, слушание 

музыки, создание  иллюстраций к 

произведению по выбору. 

1 Индивидуальный 

опрос, наблюдение  
 

35 15.05   Тема занятия: Повторение, 

проверочная работа, видео 

презентация, информационные 

карточки, слушание музыки, создание 

иллюстраций к произведению по 

выбору. 

1 Проверочная работа  

Викторина по 

пройденным 

произведениям 

36 22.05   Итоговое занятие. Повторение 

пройденного материала. Подведение 

итогов. 

 

1 Итоговый контроль 

учебного года: 

«Фестиваль 

творческих работ» 

 



Содержание обучения 

1. Вводное занятие  

Теория:  

Правила безопасного поведения в учреждении (Инструктаж по охране труда). Рассказ 

о содержании занятий «История развития музыкального России».  

Практика:  

Знакомство с педагогом, экскурсия по зданию, ознакомление с Инструкцией по 

охране труда, расписанием занятий и планами работы. 

2. Знакомство с музыкальными стилями, жанрами, эпохами, композиторами 

и музыкальными произведениями: 

Теория: 

 Музыкальная культура России XV– XVII веков;  

 Русская музыка XVIII – начала XIX века; 

 Песня и романс начала XIX века; 

 Русская музыка первой половины XIX века; 

 М. Глинка – жизнь и творчество; 

 А. Даргомыжский – жизнь и творчество; 

 Русская музыка второй половина XIX века; 

 А. Бородин – жизнь и творчество; 

 М. Мусоргский – жизнь и творчество; 

 Н. Римский-Корсаков – жизнь и творчество.   

Практика: 

Составления устного рассказа о композиторе, музыкальном стиле, исторической 

эпохе, анализ музыкальных произведений (умение, рассуждать и обосновывать, используя 

музыкальные понятия и термины): инструментальная миниатюра, фортепианный цикл, 

симфоническая поэма, опера, балет, определение стилистических особенностей 

произведений романтизма и импрессионизма.  

3. Работа с иллюстративным дидактическим материалом 

Просмотр видео материалов, работа с наглядными пособиями – способствует 

воссозданию зрительного образа во время прослушивания музыкального произведения.  

Теория: 

Рассказ и комментарии педагога в работе с видео материалами и наглядными 

пособиями. 

Практика:  

Просмотр фрагментов видео фильмов опер и балетов, презентаций о творчестве 

композиторов, репродукций произведений живописи: 

 Видео презентация «Музыкальная культура России XV– XVII веков» 

 Видео презентация. «Русская музыка XVIII – начала XIX века» 

 Видео презентация «Песня и романс начала XIX века» 

 Видео презентация «Русская музыка первой половины XIX века» 

 Видео презентация «М. Глинка – жизнь и творчество»,  

 Видео презентация «А. Даргомыжский – жизнь и творчество»,   

 Видео презентация «Русская музыка второй половина XIX века» 

 Видео презентация «А. Бородин – жизнь и творчество» 



 Видео презентация «М. Мусоргский – жизнь и творчество» 

 Видео презентация «Н. Римский-Корсаков – жизнь и творчество» 

 видео фильмы (оперы, балеты): М. Глинка «Иван Сусанин», А. Бородин «Князь 

Игорь»,  Н. Р-Корсаков  «Шехеразада». 

Слушание музыки 

Теория: 

Рассказ о характере музыкального произведения, музыкальной форме, выразительных 

средствах музыки, способствующих созданию данного образа. 

Практика: 

Определение характера музыкального произведения (устная картинка), 

выразительных средств музыки, способствующих созданию данного музыкального образа. 

Определение музыкальных тем на слух:  

 Знаменный распев, былина, историческая песня, петровский кант; 

 Д. Бортнянский, М. Березовский: – хоровой концерт, соната для виолин 1 ч. 

 А.Алябьев: «Соловей», «Вечерний звон»; 

 Е. Варламов: «Белеет парус одинокий», «Красный сарафан», «На заре ты её не 

буди»; 

 А. Гурилёв: «Матушка-голубушка», «Вьется ласточка сизокрылая», 

«Колокольчик», «Домик-крошечка»; 

 М. Глинка: Опера «Иван Сусанин», симфонические произведения 

«Камаринская», «Вальс-фантазия», песни, романсы: «Я помню чудное мгновенье», «Не 

искушай»,  «Попутная», «Ночной смотр»; 

 А. Даргомыжский: опера «Русалка», песни и романсы «Мне минуло 16 лет», 

«Мне грустно», «Старый капрал»; 

 А. Бородин: опера «Князь Игорь», песни и романсы «Спящая княжна», «Для 

берегов отчизны дальной»; 

 М. Мусоргский: опера «Борис Годунов», фортепианный цикл «Картинки с 

выставки»; 

 Н. Римский-Корсаков: опера «Снегурочка» симфоническая сюита 

«Шехеразада». 

Иллюстрация музыкальных произведений 

Выполнению подобных творческих заданий отводится важное место в программе, так 

как создание собственной иллюстрации к музыкальному произведению способствует 

развитию творческого мышления, помогает через зрительный образ лучше понять смысл и 

характер музыкального произведения.  

Теория: 

Объяснение педагогом творческого задания. 

Практика: 

Создание обучающимися иллюстраций к музыкальным произведениям. 

4. Итоговое занятие. Представление творческих работ. 

Теория: 

Подведение итогов. «Фестиваль творческих работ»  

Практика. Представление творческих работ (презентаций, иллюстрированных 

рассказов на любую из тем курса музыкальной литературы европейских стран.) 


