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Структура програмNtы учебного предм€т.а

I. Поясните.lIьIIая записt{а

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в

образоваl,ельном процессе;

- Срок ре&lIиззl_tии ччебноI,о предмета;

- объепл учебного времени, предус]\{отренный учебным планоN{

образовательного учре}liден иr1 на реализацию учебного предмета;

- (DopMa проведения учебных аудиторных заняr.ий;

- I_[е;и и задачи учебного предмета;

- Обосr:ование структуры програ]\,Iмы ччебного Ilредмета;

- N4е,годы обучения;

- ОLlисание материально-технических условий реализации учебного

Преllмета;

lI. Содерiканиеучебttогопредмета

- Сведегiия о затратах учебного времеFIи;

- I-одовые требования по классаlчI;

III. Требования It ypoBlrIo подготовltи обучаIощихся

IV. Форпrы и методы ltоllтроля, систеNIа оценок

- А mmесп1 аL|LIя: l|e,,lll, Budы, фop:vtа, соdержанuе,.

- KpuпlepLtLt oL|eHKu;

v. N{етодц.tескоеобеспечениеучебногопроцесса

- N4е,годические рекомендации преподавателям,

- Рекомендации по организации самостоятельной работы учашихся;

vI. Списки рекоменлуемой лlIтературы и вилеоматериалов

2



_ Учебная и методическая литература;

- Рекомендуемые для просмотра балеты и хореографические номера

I. ПОЯСНИТЕЛЬНЛЯ ЗАПИСКА

Хпракmерuспluкtt !чебноzо преDмеm{ц ezo месmо u ро-lь в

о бр а зо в u meJ l ь lt о"и 11 р о Lqe ссе

программа 1rчебногсl предмета <<слушание музыки и музыкальная

l,раNlо"га) разработана на основе и с yLIeToM фелеральных государсl,веFIлlых

rребовагrий к дополнительной прелпрофессионаJ-Iьной обшеобразовательной

11pol,pa\lMe в области хореографического искусства <Хореогра(lическое

],ворчество).

Гlрограмма учебного предмета <Слушание музыt{и и i\,IузыкальнаrI

I,paN,IoTa) направлена на художественI-Iо-эстетическое развитие личности

\,чацегося.

11редме,г <Слушание N,lузыки и музыкаJIьнаrI грамота) занимает важное

\1есl,о t] компJIексе предметов, развиваюших образное мышление, восприятие

\l\,зыl(и и художес,гвенный вкус.

ГIрелл,rет кСлушание музыки и музыкальная грамота> нахоj.lитсrl l]

LIепосредс,гвенной связи с другими учебнып,tи предметами. такиNlи, как

<Ри,гпIика>, <Музыкальная литература) и занимает ва}кное N{ecTo t] сисl,сNlе

обучения детей. Этот предмет является базовой составляюшей длrI

lIослед),Iощего изучения предN.{етов в области теории и истории ]\,1узыки, а

l aK].I\e необходимым условиеNI в освоении учебных предме,гов в облас,ги

хореограсРического исполнительства.

I Ia уроках формируются теоретические знания о N,lузыкальноN,{ исliчсс,гвс,.

провод1.Iтся работа над развитием музыкального слуха.

ОсобенностьIо предмета является соединение на занятиях двух ви.llов

Jlеrl,гельности в области музыкального искусства: слушание N,lузыки и освоение

\1),:] ыltаJIьной грамоты.
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Срок реолLlзоццLl учgýrоzо преd.оtеmа кС.ауLиttttлtе,|lузьlt<u u музьlл<п"rtьнOrl

ZрOлlопluD

Программа по предN{ету <Слушание N,{узыки и музыкальная граN.,Iо],а)

рilссLIитаIIа на 4 года 
- 

в рамках 8-летнего срока.

Заtляtтия проходят один раз в неделIо по 1 .тасу - при В-летнt,пt cpol(u,

обучения"

Объем учебноzо временu, преdусмоmренньt й учебньttw планом

образоваmельноzо учренсdенuя на реалuзацuю преdмеmа кСлу u.laH uе

музьlкu u музьlк{l"хьная ZpaMomaD

Нормативный срок обучения - 8 лет

Таблuuа 1

Виды учебной нагрузки Срок обучения/класс

.1 года обучения ( 1-4 к,пассы)

Vаксимальная учебная

lIt]I,р),зка

,на lзecb llериод

Эб1,.-1grrr,

262

liо.,tичество часов нс

:l),ди],орные занятия

э/ 1]JJ JJ
,\а
JJ

Эбшее количество часоЕ

Ial аудиторIlые занятия

131

обLrtее количество часов

HL,l самостоятельные

.]анril,ия

1з1

l{сl;tичество часов на

а),лиl,орньiе занятия (г

tlеделtо)

1
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Ф о рм а п р о в ed е н ult у ч е б t t bl х ct1l j 111ц0р l t blx з ct tt я tп u й

Заня'гия по учебном1, ilредмету <Слчшание музыки 14 мчзыкальнаrI

г,рiiN{о,га)) проходят в мелкогрупповой (о,. 4 до 10 человек) форп,rе.

Рс,коменду,емая гrродоляtительность урока - 45 минут.

lV{елкогрупповая форма позволяет преподавателю применить в учебном

IIроцессе лиффереFIцированный и индивидуальный подходы.

IJe.lb tt зчdсtчu !чебноzо преd.uеmа

Целыо предN{ета является воспитание культуры сJ-tушания и восприя I,иrl

NlyзLiкl.l FIa ocFIoBe форплирования представrtений о музыке как виде искyсс.гl]Llл

il ]alк)(с развитие музыкальFtо-творческих способностей, приобре,rение знанtлl-"t.

l,rtегtий и навыков в области N,{узыкального искусства.

Задачап,tи предмета <Слчшание N,lyзыки и N,lузыкальная граN,tо гil))

,Iв"лrllотся:

- обучение основам музыкальной грамоты:

- форп,rирование умения пользоваться музыкальной терIчlиноJ,lогtlеit.

ак,гvал ь ной для хореографического ис кусства;

- формирование худо)tественно-образного N{ышления;

- раЗВИтие у уLlашихся способности воспринимать IIроизведениrl

l\1\,,зьiкаjrьItого искусства:

- форrировать целостное 1lредставление о FiациоI]аjrьttсlй

х} ;1ожес,гвегtной таI]цевальгtой и музыкальной культуре;

- формироваtIие уN,{еItия эмоционально-образно восгIриFiиN{а,I,ь и

характеризовать музыкальные произведения;

- ЭСТеТИЧеское воспитание учащихся средствами N,{узыкальн()-

хореографического искусства.

О б о с н о в а н uе сmру кпlур ы у ч еб н ozcl пр е d"uеmа

Обоснованием структуры програмN{ы являrотся ФГТ, отражаtошLlе все

аспеltl,ьl работ,ы преподавателя с учеником.

Програп,rма содержит слелуюшие разделы :
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- сведения о затратах учебного времени, предусN,lотренного на освоение

),,tебного предмета;

- расIIре]{еJIение учебного материала по годашл обучения,

- оllисание дидактических единиц учебного предме,га;

- ,гребования к уровню подготовки обучаюшихся;

- формы и методы контроля, система оценок;

- Nlетодическое обеспечение учебного процесса.

R соответствии с данными направ"цениями строится основной разлеJI

11 ро граN{мы <Солержание учебно го предN,{ета)) 
"

Memodbt обl,чgпrrя

Для достиiкения поставленной цели и реализации задач предN,Iетal

IjспользуIотся следуrош{ие методы обучения:

- метод организации учебной деятельности (словесный, нагjIядны!"],

l Ipаli,гLi tiecrtий);

- репродуктивный N,lетод (неоднократное воспроизведение поJIуLIенных

знаr-rий);

- N.lетод стиN{улированиrI и мотивации (формирование ин,Iереса

ребенка);

- Nlетод активного обучения (мотивация обучаrошихсrl Ii

с;l\1остоrlтельFlому, инициативному и творческому освоениIо учебноl,о

пtа,гсриала),

- аналитичесttий (сравнения и обобщегtия, развитие логi,tLIеского

лrышлелtия),

- эмоциональный (полбор ассоциаций, образов, художествеFItIые

впечатления).

ГIредлоrкенные методы работы в рамках преапрофессиоI]аJlьtiоli

l1pol,paN4N4bi, ,IвJIяютсrI наиболее продуктивными при организации ччебного

llpollecca и основаны на проверенных методиках и многолетнеN,I опыl,е.
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О п u с ctH lt е "|чlо m ер uLц ь н о - mехн uче с к uх у c.,t о в u й р е ал ш ч цLt и у ч g fi ,, о, о

преd.vеmа

N4атериально-техническаrI база образоватеJIьного учреждениrI дол)iна

соо,l,}]е],с,гвовать санитарным и противопожарным HopN{aN{" HopMaN,l oxpilНbI

l l)ула.

У чебн ые аудитории, предназначенные для реализации учебного п редNl c:,l,.l

осFIашаIотся пианино/роялями, звукотехFIическим оборулованиеN{, у.{ебгrой

r.tсбельtо (доскап,rи, столами, стуjlьямиJ сте-цлаiками, шкафаьrи) и офор\Iляiоl,сrt

I lilг.]lядными пособиями.

Для работьi со специализированными материалами аудиториrI

осljtllцается совреN,IенныNI }.,1\/льтиN,lедийным оборулованием для просN{отра

l] 1.1део\lатерLlаjIов и прослу ш и вания N,lчзыкальных произведе н и й.

Ilомешения должны быть со зв)/Iiоизоляцией.

Освоению обучающимися данной програмN,{ы способс,гвr,е,t

l]сIlоJIьзование аудио и видеоматериалов. Реализация проl,рамN{ы

обесtIечивается доступом каждого обучаюшегося к бибirиотечным (lондап,r и

фоr-rдап,r сронотеrtи, аудио и видеозаписей, формируемыN.I по llолно]\{ч перечIIIо

учебньtх предN,{етов учебного плана" Во время саNlосl,оятельной рабо,гы

обl,чаIошtlеся N,{огут быть обеспечеFIы достyпоNI к сети Интернет.

II. СоdерJltан uе учебн ozo преdмеmсt

I.Свеdенuя о з0l17рuпlох учебноzо Bpeпetlu,

tlped.ycltoпlpeHHolo Hа ocBoeHue учебноzо преd,llеmа кСлуulсltluе ill;з6r,rr, ,,

1 l у з bl( a.|l ь ная ?ра.цlо m а ) ;
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IlopltctпlttтHbl.|lll срок обученuя - В,qепз Срок обучения по программе - 4 года

Распределение по годам обучения

[i.Iacc 1 2
л|

J 4

I lрололrяtительность

\,чсбrrьtх занятий (в

ttеделях )

J JJ ааJJ _) _)

Iitl:tи.tec,l,Bo часов на

aylill,tтopHыe занятия (в

ttе]lелtо)

обшее количество

часов на аyдиторные

]аIJrl],ttя (по годам)

3/-
,) -)
JJ 11JJ

-) ,)
JJ

L)Сlшее liоличество

t-lacol] на аудиторные

зt1llrlтиrI

lзi

L)бrrtее l(оJlичество часов

l ttl

сilNlос,гоятель1-1ую работу

(ttcl г,одаьr)

1a
_) JJ а1JJ _) _)

()бшее количество

LIilcoB tIit

с i1\,l о сl,оrIl,ел ьную

рабо,гу

lз1

lvl акс ил,tал ьная учебная

1lt,tгl]узl(а

(tIti весь период

обучеllия)

262

Эбr,еп,t времени нс

l(оIiсyJIьтаLtl]и (по годапл)

2 2 4

()бrций объем времени н€

ltоItсуJlь,гации

8
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2. Гоdовьtе mребовонLtя по л<,,lоссалl

Нас,lоящая программа носит интегрированный характер - поN,lиNlо

1,еоретической части содержание предмета включает обязательнуtо

l]paKTиLlecK)/to час"гь - прослушивание и просмотр произведений ,ганцеtsаJIьIlо-

хореограсРического искусства, Основной залачей предN,Iета ,IB.rlrle,l,crI

сРорпrирование понимания связи музыки и дви}Itения,
'l'еоретические знания по учебному предN.lету <С"пушание \1узыкtt 1,1

\,1\,зыкil-цьная грамота)) даtотся также с уче,гол,r специфики хореографrrческого

1.1cl(ycc,[l]ar. Учашиеся полyчают знания о спешифике музыкального искчсс,I,ва,

()сваивают знаниrI музыкальной терминологии, актуальrtой для

хореограlфического искусства, знакоN,Iятся с основой музыкальной гра]\'Iо,l,ьl:

осваиваIот звукоряд. название нот, скрипичrrый и басовый клIочи, лады (.п,tа;ltор

и пrинор), темп, ритм, метр, музыкальный фрагмент, сильная доля, А TaK;tte

vNlеI-Iие эN{оционально-образно восприниN,lать и характеризова"гь музыка,rIьн|,Iе

ilроизвеllения, Нужно также научить детей различать ,геп,tбры от!ельItIэiх

Nl\,зьIIiальных инсf,руN{ентов, рассказать о симфоническом оркесl,ре, н&),Llи,l tэc}i

за t lоN,lинать N,Iелодию,

НорпtативIIыt"I срок обучеtlия 8 ле,г

] K,tctcc

Г':tавной задачей 1 года обучения является ознакомление учащихсrI со

спеuис}lикой N{узыки как вида искусств, с шtногообразием содер}i{а[Ilirl

\,1\,зьiкаJIьных произведений] музыкальнь{ми жанраN,lи, основаN,lи м)зьtltа-llьнtlй

l,раN,lо,гы,'I-анец и N,lузыка. Средства N,lузыкальной выразительности. Умеtлие

\,1\,зыка,|Il,но-образно воспринимать N{узыкальное произведение. Восгtи,гаttие

ритNlического чувства (марш, полька, вальс). N4узыкальная фраза. длtljа\,Iиliа.

Уп,tс-ttие слышать сильную долю, определять размер. восприниNli.1,1ь

ри,гN,lи LIec кие рисунки.

2 tttttcc

Te.lt bt:
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1. Музыкальная терминология, актуальная для хореографического

искусства. Определения. Изучение названиЙ хореографичесttих движениЙ.

Изучение музыкальных терминов.

2, История развития оркестра. Особенности звучания отдельных

музыкальных инструментов. Виды оркестров. Состав симфонического

оркестра.

3. Танцевальная культура западно-европейских стран. Новые жанры

клавирной музыки. Сюита" Характеристика танцев, входящих в нее.

4. Знакомство с музыкально-танцевальной кульryрой России в XIX-XX
Веков. НациональныЙ фольклор в творчестве русских композиторов XIX-
ХХ веков. Хороводы, пляски, кадрили, переплясы. Русские обряды,

игрища. Народные инструменты.

5. Использование русских народных мелодий в классической музыке.

Русский танец в балетах русских и советских композиторов. Народно-

сценический танец из балетов русских и советских композиторов.

3 масс

Темы:

l. Знакомство с танцевальr,ой культурой Украины, Белоруссиио

молдавиио Прибалтики. Народная основа танцев. Колорит,

((квадратность>>. Связь музыки и движения.

2. Балет как жанр искусства. Музыкальная драматургия. История жанра.

Популярность, национальное своеобразие. Выражение чувств человека через

ПЛаСТикУ тела. Содержание балета. Сюжетное разнообразие. Выдающиеея

композиторы, создавшие шедевры мирового балета.

3. Романтизм в балете. Хуложественное направление. Развитие танца. Роль

женского танца. Сказочные образы. Балеты А.Адана, Л.Щелиба

4. Опера. История создания. СоединенИе в опере различных видов искусств.

Знакомство с основными оперными жанрами.
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4 titucc

Телl ы:

I..Jнакопtство с танцевально-музыкальIIой культурой Испаllии. Flirролrrыli

l,анец. Название народных испанских танцев. Триоли, синкопы, Испанские

,lанuы в балетах.

2. NIузык;rльно-таIIцевальная культура Венгрии. Народный TaHelI tl

tIir род}Iо-сцен }l чески й та нец. На роднаrl octlol}a -га н lIeB.

3. N|I1,зыкальIIо--ганцевальная культyра По;Iьшrи. Связь танца с народrrоil

li\ ль гурой, отражение в танцах жизни народа.

4. Nll,зыrtальIIо-таIIцевальlIая культура Италии. Народный танец - сцеFItl 1.1з

iiillзнLl народа. 1-Iовая трактовка народной танцевальной основы в LI.1родl10-

сцениL]еских танцах" Яркий колорит,

5.ЗакреrlлеIlllе знаllий по музыкальtlой грамоте. Лады. сиFIкопы, cлoil(Ilblc

\1 \,зыкl}л ьн ые размеры, ритмические п артитуры, ритмические канон ы.

6. l]eHcKarl I(лассическая школа. Гайдн - отец симфонии и сюиты. Расцвег

tl1-IструN,lентальной симсРонической музыки в творчестве В.А.Моцар,гLl,

-]l.Бе,гховеttа. Пояtв-]Iение в музыке новых музыкальных форп.r.

7. Зн:rкоi\{стl]о с lrнструментальноli музыкой. Инстрlrментальная N,1),зыli;,i -

ocltoi]a балета, История создания сип,rфоtlии, сонаты. Характеристикil часtеit.

(]оrtа,ггlая форшrа: название частей, строеL{ие.

Nlчзыrtальный материал - riа выбор преподавателя,

III. трЕБовлния к уровн[о подготовки оБучА}ошихсrI

l]llalltle специфики музыки как вида искусства;

зIIаI{ие N,lузыкальной терплинологии, актуальной для хореограсРичесltсlгсl

1.1cK\IccTBa;

зI{ан,.lе основ музыкальной грамоты (размер, динамика, темп, c,tpoettllc

]\lvз bI кал ьFiого произведения);
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vмение эN,{оционально-образно tsоспринимать и характеризоваl,ь

N,1 \/з 1,I liiul ьн ь]е произведен ия ;

YN{ение поJ-Iьзоваться музыкальной терминоЛогией' актуаrIьной ;LIJIЯ

хореогра(lического искусства;

УМ еНИе РаЗЛИЧаТЬ ЗВУЧаН ИrI ОТДеЛЬНЫХ МУЗЫКаЛ ЬНЫХ ИНСТР)'I\,IеНТО В ;

),\lение запоt\,1инать и восЛроизводИть (интоНировать, просчитывать) меl,р, ри,гNl

t] N,lелодику FIесложных N{узыкальных произведений.

IV. tр9рМы И МЕТоДы коНТРоЛя, СиСТЕN,Iд оЦЕноIt
Аmпlеспltцлtrt: целu, вLtdы, форlltа, codepшcuHlte оценttlt

KaLiecTBa реализации учебного предIVIета "Слушание музыки и NI),зыкальIIаrI

l,palbloTll" вкл}очает в себя текуш]ий KoHTpoJb успеваеN.{ости и проN,lе)Ii),точII\l()

Llll,с,стilцию обучающегосrI в конце учебного года в 4 классе - по проI,рап,rп,tе В-

Jlt,,гLtего обучения.

кон,гроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивtiе,t

оIIеративное управление учебным Процессом и выполняет обt,чаюшчlо,

tlроверочную, воспи,гательную и корректируюшую функции.
Текчший контроль знаний уLIащихся осушествJIяется гIедагоI.о\1

IIрак,l,иLtески на всех занятиях.

в качестве средств текущего контроля усгIеваемости \loilitl,

Llc ll ojl ь:]оI]аться,IестировагIи е, ол иN,{пиады 1 викторины.

1'екуший когlтроль успеваемости обучаrощихся проводится в ct{e.l.

аY.]]и]орного времени, предусмотренного на учебньiй предмет.

I'рафик и форплу проведения проN,Iе}куточной аттестации по данноN1\,

ilред\{ету образо вательное учреждение устаFIавли вает с амостоятельно.

ГIо завершении изучения предмета "Слушание музыки и м},зыкальIIаr1

I,1-1ilNloTi'l" проводиТся промеiкуточная аттестация в Itонце 1 (1) класса в вLlде
,]aLIeTa, выставJIЯетсrI оценка, которая заносится в свидетельство об окон.Iани11

образовательного учреждения,

ГIрИ llроведениИ зачета необходимо учитыватL индивидуа.-Iьныс

особеннос,Iи уqзц,ихся.
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КрumерuLl оценкlt

ГIсl итогаN,I зачета выставjlяетсЯ оценка ((отлиLлгIо)), ((xopollO)).

(( \ до вл еl,ворител ьн о)) ] (( неVдо вл етвор ите"ц ьн о).

I to окончаниИ освоеI]иЯ ччебногО предмета у,чашийся долiIiеII

IlродеN,lонстрировать знания! умения и навыки в соответствии с програN{N1I]ы\,1и

,r 
ребованияN{и.

Теi<ушаЯ и промежYточная аттестации могут проходиl,ь в различн],lх
(lормах: в форме письменНой работы на уроке, беседы. подготоВке N{атерИаjlоI]

:t.;tir сооtlщения на какую-либо теМ}', тестов. интеллектуа,цьных игр"

ДлЯ аттестациИ обучаюЩихсЯ создаIотсЯ фонды оценочных средств.

ко,горые вItлIочаюТ в себЯ методЫ контроля. позволяюшие оцен],]1,1,

гIрr.rобретеIJI]ые знания, умения и навыItи.

кон,гро.llьные оценки должны объективно отрах(ать уровень знаний l.r

1,r,tегtиli ка}кдого учашегося по данной теме.

Таблuца 3

OlIeHKa Критерии оценивания

5 (<о,t,ли.tно>) полный oTBeTr отвеLIающий всем требоваtгtияп,t

цанном этапе обученияt

tiа]

4 (<xoporrro>>) эценка oтpaiкaeT отве,г с небольшиN,lи недочета\lи

З ( <удовлетворLr,гельно>) ответ с большип,t liоличеством недоLIетов, t]

и\,1енно: не раскрыта TеN,,Ia, не-гочные знаIIиrI.

ошибки В Изло/kении теоретического материаjlil

2 ( <<неулоl]летворительно>) комплекс недостатков, являюtцийся следс.гвиеNl

этсутствия домашней подготовки, а Taк)ie плохоl"l

посеп]аеN,lости аудиторных занятий
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\/. мЕтодичЕсItоЕ, оБЕспЕчЕниЕ учЕБного процЕссА
М е m о d u ч е с к ll е р е ко м е н d ct ц tt t t п р е п о d а в о пх е.rl я,|л

I}ce теоретические сведения должны быть тесно связаны с музыкально-

сл),ховым опытом обучаюrтtихся, с практическими навыкаNIи и направJIены FIal

восllи]ание музыкального \,1ышления, осознанного отношениrI к N,Iчз1,1каjlьно-

,l,aI 
i llеI]ал bHoN,Iy искусству.

N4етолику работы по програмN,Iе должны определять возрастLtыс

особеtittости обучающихся. Обучеr-rие должIIо носить эNIоционаJIьIItl-

образr-rый характер. Педагог должен воспитывать самостоятеJIьносl,ь детей.

t|lорплировать интерес к музыке, танцч" развивать навыItи практиL{еского

l.]спользования полyченных знаний и уп,rений,

PeKtlMeHdctlцtttt по орzанLlз{lцLtLt с0;|l0спlояпlе.|lьIlой рпбопlьl !,ltt|uqшycrt

/{оьtашние задания, направленные на закрепление пройденного в Iiлассе

NtII,I,ериаJIа, должны быть небольшими по объему и доступныN,{и по трyдI{ос,l,t].

|),ro lto;Ker, быть повторение пройденFIого в классе материала, ознакомлеFlt]е с

NI\/:зыка-пьным произtsедением или просN,lотр видеоN,{атериаJIа. А ,гаliiliе

,1,ворческое задание, заключающееся в анаJIизе произведения.

Rыполнение обучаюшиN,tися доN,lашнего задания контроjlирJ-етсrl

lIрс,подавателем и обеспечивается },.Iебно-п,tетодическими, аудио, t]идео

\l it,I,ери aJl аN,Iи в соответствии с програм\1 н ы]\,Iи требованиями.

ItpoMe тогоr вI,Iеаудиторная работа NIожет быть использована 1i.i

Itосешlсllие учре)rдений культуры (театров" концертных заjтоu ц др.), у.tас,гrtе tз

,I,1]орческих мероприятиях и просветительской деятельности.
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vI. списки рЕкомЕндуЕмой литЕрАтуры и
ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ

Учеб н uя u :wеmоd tlческоя .|l Llmepamypcl

1. Булучевский IO.C., Фомин В.С. Itра,гкий музыкальный словарь ,цjtя

) чашихся . Изд.3-е - ItалиIlиFIград, N4узыка, |9] 5

2. Восприятие музыки. Сборник статей, N4., N4l,зыка, 19В0

З. N4ихеева Л. Музыкаrьный cJoвapb в рассказах. N4., Советскиli

I(оN,Iпозитор, 19Вб

4. Нестьев И. В. Учитесь слушать N,Iузыкч. N4., N4узыка, 1987.

5. Россихина В. Учитесь пониN{ать N{узыкy. N4., Советская Россия. 19б0

6. Фридкиш I-" Практическое руководство по N,Iузыка-пьной граrrо,ге. \,1..

N,lr,зыt<а, l987

7. Шорникова N4. N4узыка, ее формы и жанры. Учебное пособие ,iulrl

Д\4Ш - (Dениttс, Ростов-на-Щонч, 2013

Р е Ktl.,tt е tt dy е,u ь t е dля п р о c,|l о п1 р о б ct,l е tlt ь t

<<Зо.ltчшка>

кjlебедlrr{ое озеро)

<Щеrrкунчик))

<<llетя и волк))


