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структура програмNtы учебного Прелмета

[. ПояснительнаrI записка

- Характеристика учебного предN{ета, его место и роль в образовательном

проtlессе"

- Срок реализации учебного tlредNlета;

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом

образовательного учреждения на реаJIизацию учебного предмета;

- (lорма проведения учебных аудиторных занятий;

- I_\ели и задачи учебного предмета;

- обосгtование структуры программIэI учебного t]редмета;

- N4етоды обучения;

- ()писание материально-техFIических 1,словий реализации у.лебного
пред\{ета;

Il. СодернtаниеучебIlогопредмета

- Свеления о затратах 5rчебного времени;

- ltо/tовые требования по классам;

Ill. Требования к ypoBlrIo подготовки обучаIощихся

Iv. (Irорпtы и методы коlIтроЛя, система оценок

- А tпmесmацuя: L|e.|tLl, вLtdbt, с|эop,vtа, соdержаHuе,.

- I{рuпl е pllLt ol|el-t*l,t,,

v. Методическоеобеспечениеучебногопроцесса

- Методические рекомендации преподавателям;

- Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихая;

vI. Списки рекоменлуемой литературы и видеоматериалов



- Учебная и методическая литература,

- Рекомендуемые для просмотра балеты и хореографические номера

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

харакmерuсmuка учебноzо преdмеmа, ezo .цесm0 ч роль в

о бр аз о в аmел ь н ом пр о це с с е

Программа учебного предNlета <<Слуtшание музыки и музыкальнаrI

I,paN{oTa) разработана на основе и с yLIeToM tРелеральных государственI1ых
,гребований к дополнительной прелпрофессиональной обшеобразовательной

программе в области

тI]орчество).

хореогра(lического искусства <Хореографичесt<ое

11рограмма учебного предмета <слушание музыки и музыкальная

граN{ота) направлеFIа на худохtественF{о-эстетическое развитие личности
чLIащегося,

Гlредrvlет <Слушание музыки и музыкальная грамота) заниN{ает Ba)tFIoe

NlecTo I] комплексе предметов, развиваюших образное мышление, восприятие
\,1\,l]ыки и художествеrтный Bltyc.

предмет <слушание музыки и музыкальная грамота> находитсr{ l]

I{еilосреДс,гвенной связИ с другимИ учебными Предметами. такиN,{и. как
<<Риl,N,tt,tttа>>, <I\4узыкальная литература> и занимает важное место в систеN,lе

обччения де,гей. Этот предмет является базовой составляюшей длrI

rlоследуЮщегО изучения предметов в области теории и истории N,Iузыки, а

l,акже необходимым условием В освоении учебных предметов в обласr,лt

хореографического исполнительства.

На уроках форь,rируются теоретические зFIания о музыкальноN4 искусстве,
проводиТсяI работа FIад развИтиеМ музыкального слуха.

особенностью предмета является соединение на занятиях двух видов

деят,ельIIости в области музыкального исltусства: слушание N,Iузыки и освоеI-Iие

NI)/зыкальной грамоты.

з
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сро к реал u3 ацuu учеб ноzо преdMemа к Слу ulан uе музbt кч ч .uуз ьlkulLная

Zрuмопlu))

ПрограМма пО ПРеДI\,IеТу <Слчшание N,Iузыки и музыкальная грамота)

рассчитана на один год обучения в рамках 5-летнего срока обучения,

Занятия проходят один раз в неделю по 1,5 часа - при 5-летнем сроке

обучения.

объе"ц учебноzо времен u, преdус.uоmренньt Й учебны,ъl планом

о б р аз о в umел ь н о Zo у чр емс d е н uя н а р е шl uз а ц u ю пр edM е mа к Слу u,l а н uе

"иузьlкu u музьlкulьная ZpOMomu))

Виды учебной нагрузки Срок обучения/класс

l год обучения ( 1 класс)

N4аксимальная учебная нагрузка (на

l]ecb llериод обучегrия)

82,5

Itоличество часов на аудиторные

]анятия

4с) 5

количество часов на

са\,1остоrIтел ьные занятия

aa
JJ

Коли.лество часов на аудиторные

заIIrIтия (в неделю)

1,5
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Формсt провеdен uя !чgýllых оуdumoРНlrlх заняmuй
загtятия по учебному предмету <слушание музыки и музыкальная

I,рilN,Iо,га) проходяТ В мелкогрУпповоЙ (оТ 4 до l0 человек) форшле.

PeKclMeHlIJ-eMaя гIродолжительность урока - 45 минут.

N4елкогрупповая форма позволяет преподавателю применить в учебноr,t
процессе лифференцированный и индивидуальный подходы.

Itель u заdччu учебноzо преd.twеmа

I_{елью предN{ета является воспитание культуры слушания и восllри ятия
Nlузыки i]a основе формирования ПРеДставлений о музыке как виде искусства]
а ,гак){iе 

развитие музыкально-творческих способностей, приобретение знаний,
l,п,tе1,1иii и IIавыков в области музыкального искусства.

задачами предмета <слушанлtе музыки и музыкальная граi\,{ота)

'tВJIЯIOТсrI:
- обучение основам музь]кальной грамоты;

- форпlирование умения пользоваться музыкальной терминологией,
ак,г)/альной для хореографического искусства;

- форш,rирование худо}кественно-образного N,lышления;

- развитие У учащихся способности воспринимать произведеFIиrI

]\1\,з ыка_lI ьно го ис кусства;

- формировать целостIJое представление о национальriой
художествеt-tной,ганцеваJ]ьной и музыкальной культуре;

- формироваI]ие умения эмоционально-образно воспринИ\{ать |1

х.lрактеризовать музыкальные произведения;

- эстетическое воспитание УчOщихся средствами музыкально-
хореографического искусства.

обсlснован uе сmрукпlуРlrl УЧебноzо преdмеmсt

обоснованиеМ структуры программы являютсЯ Фгт, отражаюшие все
tiспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержи,г следующие раздеJIы :



б

- сt]едения о затратах учебного времени, Предусмотренного на освоение

ччебного предмета,

- распределение,ччебного материала на год обучения;

* описание дидактических единиц учебного предме.га;

- ,r,ребования к уровню подготовки обучаюшихся;

- формы и методы контроля, систеN,Iа оценок;

- \{етолическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данныNIи направлениями строится ослtовной раздел
гlрограNIмы <Содержание учебного предмета) 

"

Мепюdьt обученust

/lлir достиiкения поставлегtной цели и реализации задаLi предNlеl.tt

исгlользук)тся следующие методы обучения:

- NlетоД организации учебноЙ деятельности (словесный, наглядныйt,

tlраlliтический);

- репроДуктивный метоД (неодноl<ратное воспроизведение полYченIIых

знаний);

- метод стиN{улирования и мотивации (формирование интереса

рс,бенка);

- Nlе,год активного обученияl (мотивация обучаrоrцихся к

сil\,1остоятельноNrУ, иницИативномУ И творческому освоениIо ччебtlог.о

пла,гериала);

- аналитичесttий (сравнения и обобшения, развитие логического

rt ы tlt_ltеltия );

- эN,lоциогIальный (полбор ассоциаций, образов, художес.I.венIIые

впеча],ления).

гIредлоlкенные методы работы в рамках предпрофессиона-цьной

програ\,IN,lы, являютсЯ наиболее продуктивными при организации учеблlого
процесса и основаны на проверенных методиках и многолетt{ем опыте.
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о п tt с о н tt€,|,ttl п7 ер цол ь н о - пlех н Lt ч е с к Lx у сл о в u й р е 0л чз о ц u ц у tlg fi 1, r.,
преDмеmч

N,lаr,ериально-,геХническаЯ база образоватеJlьного учре}кдениrI должна
соо l,ве,гсТI]оватЬ санитарным и проl,ивопох{арным нормам, HopМa]\,t охраны
l р),{а.

учебные аудитории, предназначенные длrI реализации учебного предN.lета

оснаш{аютсЯ пианино/роялями, звукотехническиМ оборулованиеN,{, учебной

пtебельtо (доскап,rи, столами, стульями, стеллаItами, шкафап,rи) и офорN{лrlIотся

наглядными пособиями.

для работы со специализированными материалами аудиториrI

ОСНаШаеТСЯ СОВРеМенНыМ мультимедийным оборулованием для rlpocN,Iorp.l

видеоматериалов и прослушивания музыкальных произведений.

Ilомецения должны быть со звукоизоляцией.

()своениtо обучающимися данной программы способству,ет.

испоJ]ьзОвание аудиО И видеоматериалов. Реализация програN,lNIьl

обесttечИваетсrI доступоМ каждогО обучаюШегосЯ к бибrrиОтечныN{ фонлаrчr и

сЬондаМ фонотекИ, аудио и видеозаписей, формируемыN,I по полному перечIIю

учебныХ предметоВ учебного плана. Во время самостоятельной работы
обучающиеся могут быть обесцечены доступом к сети Интернет.

II. Codepшcaтue учебноео преdмеmа

I.Свеdенuя о зоmрOпl{lх учебноzо BpeMeHLl,

ttPec\;g-116l|1PeHHoZo На ocтoeHue учебноzо преdмеtпа KC.lyLtla.HLle.|tyзыK.Ll lt

_1 l У З bl К a.il lэН аЯ ZР a.Il О lП а ),'



Распределение по годам обучения

K;tacc
1

I Iродо"-riкительность учебных занятий (в

,lеде]Iях)

,) ,)

JJ

Iiоличество часов на аудиторные

].lня,гия (в t-tеделю)

1,5

обшее количество часов на

аудиторные занятия (по годаir,r)

49,5

обLцее количестtsо часов на

с аN,lосl,оятел bHyIo работу

,)f
JJ

N4аксиь,tаJIьнаrI учебная нагрузка (на

t]ecb Itериод обучения)

в2,5

Тчблuсlп 2

I-Iорптативный срок обучения - 5 лет Срок обучения по программе -

()бъем времени на консультации (по

годам )

2

Общий объем времени на консультации 2

2. Гоdовьtе mребовOtlltя по t<jlъcc{tм

I Iас,гоящая програNI]\{а носиТ иFIтегрированный характер - лоN{имо

l,еоретической части содержание предмета включает обязаr.ельгtчtсl

Ilрак,гическуIо часть - прослушивание и просмотр произведений таIlцевальiiо-

хореографического искусства. осгrовной задачей предмета являе гсrl

формирование понимания связи музыки и движения.

в
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1'еоретические знаниЯ по учебномУ предметУ <Слушание N{узыl(и и

i\,{vзыкальная грамота)) даIотся также с учетом специфики хореографического
}rcKyccTBa, Учащиеся получают знания о специфике музыкального искусс.I.ва,
()сваиваюТ знаниЯ музыкальной терминоЛогии, актуальной /цлrI

хореогра(lического искусства, знакоNIятся с основой музыкальной гра\{о.r.ы:

осваиваюl, звукоряд, название но,г, скрипичньlй и басовыЙ ключи, лады (п,tанtор

и ь,tинор), темп, ритм, меТР, музыкальный фрагмент. сильная доля, д .гакit;е

VNIение эN,Iоционально-образIlо восприIlиN{ать и характеризоваl.ь мчзыкальные
iIроi,lзвеДения. HyrKrro также научитЬ детей различаТь теп,tбры отдеJ]ьIIых
\1\'ЗЬ111;1ЛбLlЫХ ИНСТРУМеНТоВ, рассказать о симфоническоN,I оркестре, LIOу,qц.,,,,a1

запоминать мелодию.

Нормативный срок обучения 5 лет

l tolacc

Тема 1. Специфика музыки как вида искусства

многообразие содержания музыкальных произведений. Знакомство с

видами музыкаJIьного искусства, жанрами. Знакомство с понятием (танец).
N4узыкальный материал: на выбор педагога.

Тема 2. Многообразие .oo.p*unr' музыкальных произведений.
Музыкальные жанры. Танец и музыка

отражение В музыке разнообразных явлений жизни - исторических
событий, сюжетов произведений литературы, народного творчества, картин
природы. Передача чувств и переживаний человека.

N4узыкаЛьный материаJI: МI.П.МуСоргский <КартинкИ с выставки)),
П.И,Чайковский <Времена года)).

тема 3. Средства музыкальной выразительности. Эмоционально
образное восприятие музыкальцого произведения. Музыкальный образ 

'

VIелодия - основа музыки. Понятие о ладах. Сведения о гармонии. Роль

ритма в музыке. Выразительные возможности оркестра. Музыкальная
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L]II]о[lацИя. Понятие музыкальной фразы, Восприятие музыкальных

llроизведений, умение отразить его в дви}кении. ItoHTpacT}{ocTb Nlузыiiи.

N4узыкальный материал :

П.И,Чайковский <Времена года) (на

]\{.И.Г;rинка <Руслан и Людмила>: N4арш

вl,rбор).

Теп,t:l 4. Зrrакомство с ос[Iовами музыкальtlой грамоты
IIо,гrrый стан, скрипи,tный и басовый клIоLIи, названия t{OT, зtsукорrijl.

/{"ttir,ельrlостЬ нот) лаД (п,rахtор и минор), разN{ер, меТР, TaK,t,, затакт" l,eNltl,

сиIII(опi.l.

'Гепt:r 5. ВосIIитание ритмического чувства (на основе жанровой iчI\,зыlttl:

]\I:lрша'' польки, вальса). N{узыкальная фраза. Щиtlамиltа
ГIонятие ритN{а. Чередование музыкальных звуков различноil

jtлительности, Определение по слуху сильной доли. Работа с музыкальны\1

N{itтери.lлоN,I, разN,{ерами 214, 314, 4l4, Разучивание ритмических упраtiкнеrttлй.
Ltl,ение риl,мическиХ рисункоВ. Значение маршевой ]\{узыки для разви.l иrl

рI,1,IN,tllLlеского чувства. Вальс, llолька, марш. N4узыкальный N,lатериал:

ll,LLЧайковский <N4арш леревянных солдатиков)). Различные tlольки. BL}JI'CI>I

выбор), К.Сен-Санс <<Лебедь>,

Черномора, восточные танцы (на

(rra выбор педагога). Определение музыкальной фразы в музыкаJiьных

произведениях.

Тема 6. Знание мyзыкальнои терминологии, актуальной для
хореографического искусства

Специальные терNlинЫ, употребляемые В музыке И хореограdlrlи.

I Iроисхох<ление слоВ (Италия, Франции). Изl,чение названийl

хореографических движений, знание их перевода. Изучение N,{узыкальIIых
,rерNlиноВ, толкование слоВ, иNlеющИх нескоЛько значений. Пример: (адt})кио)),

((аллегро) l] т.д. flовторение и закрепление теоретического материала.
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Teпt:l 7. История развития opl{ecTpa. Умеllие различать зl]учilние

о,I,дельIILIх музыкальных lIIIcTpyМeHToB

ИсториЯ возникнОвениЯ оркестра. Различные виды оркестра (народный.

симфонический, духовой, эстрадный и т.д.).

С]ос,гаВ симфонИческогО оркестра. Группы инструN{ентов (струнные, д)/ховые,

\/.1арные и т"д.). Звучание отдельных инструментов.

N4узыкальный материал :

},1,C.ljax. Сюrtта си N,lинор (флейrа)

l l.И.Чаliковский I'анец пасту,шков (флейта)

li.И.LlайКовскиЙ АдаяtиО из III действиЯ балета <Сгtящая красавица> (гобой)

]l.А.РимСкий-Корсаков" Песня Леля из оперы <Снегурочка)) (кларнет)

I l.И"LIаl:iКовскиЙ НеаполиТанскиЙ танеЦ из балета <Лебединое озеро)> (труба)

ГI.И.ЧайrКовский АдажиО из балета <ЛебедиНое озеро)> (скрипка) А.К.Г'лаз}/нов

Ада;tсиО из балета <РаймоНла> (виолончель) П,И.Чайковский Балет <Спящая

красаl]ица>: Панорама (арфа), фрагмеtIты по выбору педагога)
'l'erra 8. ТаrIцевальная культура западIlо-европейских стран. от cTaplttllloГt

сIt)Ill,ы до NtеItуэта, пOлонеза, Nlазурl{и, вальса

Появление в ХVII-хVIII веках новых iKaHpoB клавирной музыttи, Сюи.га:

с,l,роение сTаринной сlоиты, хараIiтеристика танцев, входящих в нее. a,IaK)I(e

Nlсtiуэ,г, гавот и ДР. N4узыкаrrьный материал: И.С.Бах Франuузская сlои1а.цо

N.ll{rlop }К.Люлли. Гавот

)It. Рамо. N4енуэт Й. Гайдн. N4енуэт

'I'епrа 9. ЗнакоМствО с танцаМи западНо-евроIlейских стран: Испанllя,
И,l,ал lrяо Вен грlrя, Польша

Танцы-сцены из народной жизни. Их связь с национальной культурой.

lIовая трактовка танцевальных }канров. Itолорит. Роль танца. N4узытсальный

N{il,гериt}Л: Ф.Шопен Полонез ля минор Ф. Шопен N4азурки (на выбор) /{;к.

Рсlссинtt <Тарантелла)) И.Брамс <Венгерсl{ие таI{цы> Э. Гранедос Испанские
,I,Llнtiы
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Т'епl:t l0. ЗнакомствО с музыl(альtlо-таtlцева.llьllой культурой Украиllы,

Белоруссrrи, Молдавии, Прибалтиlси

[lrrроднаяr основа танцев. Колорит, (квадратность)). История возникновения.

Сiзязь N,lузыки и дви}кения.

N4узыкальный материал :

Гогlак - чкраинский народный танец

Ijl,льба, Лявоt-Iиха - беrrорусские народные .ганцы

iltoK - N,Iолдавский танец

I [иrrду парис - латышский народный таIlец

14оксчltолька - эстонский наролный танец

(it такяtеl,анцы по выбору педагога).

'l-clta 11. ЗlrакоNlстl]о с музыкально-таIlцевальIlой культурой Россиlr xIX-
ХХ веков

I)оль тtlнLIеваЛьной N.{узыкИ в быту. основа танIIа - народное МУзыкальнос-

}{cltyccTBo. Выразительность танцевальной музыки" Использование плясовых

песен, хороводов, обрядовых песен в профессион€lJIьном искусстве. Квадратная

с,грук,l,Yра, постоянный размер. Испо;tьзование народных русских ь,tе.llодий в

кл асс Llческой N.{узыке.

Nlузыкальный N.{атериал:

N,l.I';iиrritа. <Кашларинская))

'Греttак - русский народный

таliец

Хороводы, пляски, лирические танцы (на усмотрение педагога),

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВН[О ПОДГОТОВКИ ОБУЧАIОШИХСЯ

:]нание спеuифики музыки как вида искусства,

зIlание музыкальной терминологии, актуальной для хореограсРическог,о

Ll c liyc с,гва;
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зrlание ocFIoB музыкальноЙ грамоты (размер, динамика. ,гемп, строеFIие

Nl\,зыl(alльн ого произведения) 
;

умение эмоциона,тьно-образно воспринимать и характеризол]i1.1.ь

N{Vзы кал ьные произведения;

умение пользоватьсЯ музыкальной терминоЛогией. актуальной длrI

хореографического искусства;

YN4ение разJrичаТь звучанИя отдельНых музыКальныХ инструментоI],

\,\1еttис запоN,lинать и воспроизводить (интоLIировать. просчитывать) метр, ри1N4

l.{ \,lелоjlик\, несложных музыкальных произведений.

lV" ФорN4ы и мЕтоды контроля, систЕмА оцЕнок
Аmmесmоцця: целtl, Budbt, tllop:ttct, codepMcartue ошенка

KaLIecTBa реализации учебного предмета "Слушание музыltи и N,{узыкаль}tаrI

I,pa]r"loTa" включает в себя текущий контроль успеваемости и ПPOi!{e)It},ToLIH\/tO

аттестаlци}о обучаюцегося в Itонце учебного года по програN,lIие 5-летнегil
об\,,чеt-tия в 1-м классе,

Itонтроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает

оilера,гивное управление учебнып,t Процессом и выполняе1 обччаtошl.,tо.

lIроверочНУЮ, воспита.геJIьI-Iую и корректирующую функции.
Текуrrlий контролЬ знаний учаlлихся осуществJIяе,l.ся шедагоl.оN,l

llрак,гиLIески на всех занятиях.

в качестве средств текущего кон,гроля успеваемости i\{оiliс-.г

LlсI]ользоI]аться ],естирование, олимпиады, викTорины.
'l'екущий контроль успеваемости обучающихся проводитсrI в cLlel.

аули,горного времени, предусмотренного на учебный прелмет.

Г'рафик и форrу проведения промежуточной аттестации по ланно\{\,
предN,I ету образовательное учреждение устанавливает самостоятельн(),

гlо завершении изучения предмета "слушание мчзыки и мyзыкальtlая
грLlN,tота" проводится промежуточная аттестация в конце 1 класса в виде зLlчета.
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I]ьIстав"пяется оценка, которая заносится lз свидетельство об окончаLIии

образовательного учреждения "

ГIри проведении зачета необходимо уLIитывать индиви_ц)lаJIьньlе

особенности учащихся.

КрumерltLl 0ценкLl

ГIо итогам зачета выставляется оценка ((отлично)), (х()рошо)"

(чдовлетворительно)). ((неудовлетворительно).

По оконLIании освоениrI ччебного предмета учаtлийся дол}кеll

lIродеN,Iонстрировать знания, уNlения и навыки в соответствии с програNlмныNlи
,l 
ребованияN{и.

Текушая и промежуточнаrI аттестации ]!1огyт проходить в разJIичL{ых

(lilprrax: в форме письменной работы на уроке. беседы, подIготовке N,IатериаjIоt]

iiляi сообщения на какую-либо тему, тестов, интеллектуальных игр,

Таблuца 3

Оценка Критерии оцениваI{ия

5 (<<о,r,.;rично>) rолный ответ, отвечаюший всем требованияN,I I"t|,

цанном этапе обучения

;1 (<<xopoIrlo>) ]ценка отражает ответ с небольшими недочетами

( <у/tовлетворительно> ) )твет с

именно:

эшибки в

большим количеством недоLIетоI]. с

не раскрыта тема, неточные знаI]иri

изло)Itении теоретич еского материала

( к гtечловл етворительно> ) комплекс недостатковr являюшийся следствие\:

]тсутствия доN,lашней подготовки, а также плохой

посещаемости аулиторных заня,гий



15

лля аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средст]],

Itо,Iорые включаюТ В себЯ методЫ контролЯ. позволяк)щие ()цени.гь

приобретенные знания, уN{ения и навыки.

контрольные оценки должны объективно отражать уровень знаний и

чrлегtий ках(дого учашегося по данной тепце.

\,. МЕТOДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УLIЕБНОГО ПРОЦЕССА
М е пю d u че с к Lle р е кOм е н D а ц u u пр е по l а в u mел яjll

I}ce теоретическИе сведения должны быть тесно связаны с мVзыкально-

с,цyховым опытом обучаюшихся, с практическими навыками и направлены на

I]осгIи],ание музыкzulьного N,Iышления, осознанного отношения к мчзыIiаJьно*
,ган цеI]альноN{у искусству.

N4е,годику работы по програN{N{е доля{ны определя,l ь во3растные

особеttности обучаюшихся. Обучеrrие должно носить э},Iоциона,цьIIо-

образгlый характер. Педагог должеН воспитыВать самостоятельtIость .це.гей.

форьrировать иFIтерес к музыке, танцу, развивать навыItи ltрактического

L]lспользования получеIJных знаний и уп,rений.

р е ко.u е н d а ц u u п о ор z tt н Ltз u цu Lt с uмо с п tоя mел ь но й р а б о m bt у ll о ш| tlxc я

/{ош,tашние задания, направленные на закрепление пройденного в классе

NlатериаЛа, должНы быть небольшими по объемУ и достуПныl\,,Iи по 1рудrIост1{.

Jr,о l,toiKeT быть повторение пройденного в классе материалаr ознакоN,IлеFIие с

Nl\,зыIiаjIьIIыМ произвеДениеМ илИ просмотр видеомаТериала. д TaKilie

1,I}орцggцое задание, заключающеесЯ в анализе произведениri.

выполнение обучающимися домашнего ЗаданиrI

rIреподаватеJIем и обеспечивается учебно-методичесItиN,lи,

\,lIа'ГеРИалаN,lи в соответствии с програмlчlНыМи требованиями.

контроJ]ируеl,сrl

аудио, видео

ItpoMe того, l]неаудиторная работа N,Io}IteT быть использована на

llосеiцеLtие учре}Iiдегtий культуры (теа,гров, концертных залов и ilp.), \ LlacTtlc IJ

,I ворческих \,1ероприятиях и просветительской деяте;rьности.
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ЧI. СПИСКИ РЕКОNIЕНДУЕN4ОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И

ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ

уrtеб н ая u .цеmrld uчес кtlя л umер оmура

i" Бу.lrу,чевский tO.C., Фомин В.С. Краткий музыка;Iьный словарь /цлrI

) Чашихсrt,Изд,3-е - Калининград, N4узыка, |975

2. Восприятие музыки. Сборник статей. N4., N4узыка, l9B0

3. N4ихеева л, N4узыкальный словарЬ в рассказах. N4., Совс-тский
liоN,{позитор, 1986

4. I-iecTbeB И. В. Учитесь слушать N{узыку, N4., N4узыка, 19В7.

5. Россихина В. Учитесь пониN,Iать ]\,{узыку. N4., Советская Россияr. l960
6. ФРИДКИН Г. ПРаК'ГИческое руководство по музыка"ltьной грапtо.ге. N4..

NI\,зыка, 1 9В7

]. Шорниr<ова N4. N4узыка' ее форплы и жанры. Учебное пособие ,ц.lrl

ДN4Шl - Феникс, PocToB-Ha-f{oHy, 201З

PeKrl'ltetldyeMы е dля просмоmра балеmьt

<Золуlшка>

<Лебединое озеро)

<<II{елкунчик))

<<Петя и волк))


