
АННОТАЦИЯ 
 

на рабочую программу по учебной дисциплине 
БЕСЕДЫ О МУЗЫКЕ 

 

1.   Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 

является частью  дополнительных  общеразвивающих программ в 

области музыкального искусства «ФОРТЕПИАНО», «СТРУННЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ» «ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», 

«НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ». 
2. Место дисциплины в структуре дополнительной   
общеобразвивающей программы в области музыкального 
искусства: учебная дисциплина  является  частью предметной области 
«Учебные предметы историко -теоретической подготовки».  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
 -первичные знания о музыкальных жанрах и основных 

стилистических направлениях;  

-знание лучших образцов мировой музыкальной культуры 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов  в области 

музыкального искусства;   

-знание основных средств выразительности, используемых в  

музыкальном искусстве;  

-знание наиболее употребляемой музыкальной терминологии. 

 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

 

  

Затраты учебного времени 

 

Всего 

часов 

Годы обучения 1 год 2 год 3 год  

полугодия 1 2 3 4 5 6  

количество 

недель 

16 18 16 18 16 18  

аудиторные 

занятия 

16 18 16 18 16 18 102 

самостоятельная 

работа 

16 18 16 18 16 18 102 

 
Итоговая аттестация проводится в форме контрольного 
концертного урока. Оценка по результатам итоговой аттестации 
заносится в свидетельство об окончании Школы. 
 

 



 5. Содержание учебной дисциплины.  

Первый год обучения – вводный, содержащий предварительный круг 

знаний. Основные разделы первого года обучения – средства 

музыкальной выразительности, знакомство с музыкальными 

инструментами и видами оркестров, с музыкальными формами – от 

самых простых к более сложным. Отдельные занятия посвящены 

русской народной музыкальной культуре – жанровым разновидностям 

русской песни и её использованию в профессиональной музыке, 

маршу и танцу.  

Основными формами работы на первом году обучения должны стать 

прослушивание музыки, характеристика содержания произведений, их 

жанровых особенностей, структуры и выразительных средств, 

объяснение и усвоение новых терминов и понятий, запоминание и 

узнавание музыки. 

Программа второго года обучения – классика европейской музыки – 

представляет собой последовательность моногорафиеских тем, 

соответствующих историко – художественному процессу: И.С. Бах, 

Ф.Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Л.Бетховен, Ф.П.Шуберт, Ф.Ф.Шопен.  

материал, расширяющий представление учащихся о музыкальном 

искусстве. 

Музыкальный материал, составляющий основу большинства тем, 

впервые знакомит учащихся с сонатно-симфоническим циклом и 

сонатной формой.  

Знакомству с отечественной музыкой отводится третий год обучения. 

Программа предусматривает темы, посвящённые основным 

представителям русской музыки XIX века: М.И.Глинке, 

А.С.Даргомыжскому, М.П.Мусоргскому, А.П.Бородину, 

Н.А.Римскому- Корсакову, П.И.Чайковскому.  

Основное внимание в разделе музыкальные классики XIX века 

уделено опере –ведущему жанру русской классической музыки. 

Программа завершается изучением наиболее значительных 

явлений музыкального творчества, а также освещает один из наиболее 

сложных     и противоречивых периодов в истории отечественного 

музыкального искусства – XX век и включает некоторые 

биографические сведения и характеристику творчества А.К. Лядова, 

А.К.Глазунова, А.Н. Скрябина, С.В. Рахманинова, И.Ф. Стравинского, 

С.С.Прокофьева, Д.Д.Шостаковича, Г.В. Свиридова, Р.К.Щедрина, 

В.А. Гаврилина. Заключительная беседа посвящается состоянию и 

основным проблемам современной музыкальной культуры. 

 

 

 


