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1.� ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

 

Программные требования курса «Музыкальная литература», изучаемого в 
рамках ДМШ и ДШИ, ставят перед преподавателями  целый ряд задач. Среди 
наиболее значимых стоит отметить приобретение учащимися необходимых 
знаний по истории и теории музыки, развитие навыков  музыкального 
анализа, стилистики устной и письменной речи, а также постепенное 
расширение музыкально;слушательского «багажа».  Основу для воспитания 
вышеперечисленных навыков дает изучение  материала курса «Слушания 
музыки».  

Предложенная программа использует основной круг тем 
предусмотренных в примерной  программе по  учебной дисциплине 
«Музыкальная литература»,  одобренной Научно;методическим центром по 
художественному образованию Министерства культуры РФ  в 2002 году, и в 
экспериментальной программе Т.Р. Огановой по учебной дисциплине 
«Музыкальная литература» для сектора педагогической практики, 
одобренной предметно;цикловой комиссией «Теория музыки» ГОУ «ГМУ 
им. Гнесиных» (г. Москва, 2000). 

Причиной создания адаптированной программы  стало перераспределение 
тем (часть из них вошла в курс «Слушание музыки», оставшиеся темы, 
существенно расширенные и обновлённые, составляют содержание данной 
программы).  

Программа включает в себя все основные темы, которые предложены в 
программе Лагутина и новых учебниках по музыкальной литературе для 
учащихся музыкальных школ.  

Главным отличием данной программы от типовой является наличие в ней  
темы «Беседа о современной музыке». Указанная тема изучается в конце 
второго, третьего и четвёртого годов обучения и имеет ознакомительный 
характер. Музыкальный материал подбирается по усмотрению 
преподавателя. Также возможно прослушивание современной музыки по 
выбору учащихся. 

 
Цели программы 

 
�� воспитание культуры слушания музыкальных произведений; 
�� формирование способности к активному восприятию музыки; 
�� развитие творческого потенциала учащихся. 
 

 

Задачи программы 
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�� активизация музыкального мышления учащихся; 
�� формирование навыков первоначального целостного анализа 

музыкального произведения и музыкальной формы; 
�� освоение основных элементов музыкального языка; 
�� воспитание навыков устной и письменной речи; 
�� расширение представлений учащихся о  первичных музыкальных 

жанрах (песня, танец, марш) и опере. 
 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 10;17 лет  
 
Срок реализации: 4 года 
 

Сведения о затратах учебного времени 

 

Вид учебной 
работы, нагрузки, 

аттестация 

Затраты учебного времени Всего 
часов 

Годы обучения 1;й год 2;й год 3;й год 4;й год  
Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  
Количество недель 16 19 16 19 16 19 16 19 140 
Аудиторные 
занятия 

16 19 16 19 16 19 16 19 140 

Самостоятельная 
работа 

16 19 16 19 16 19 16 19 140 

Максимальная 
учебная нагрузка 

32 38 32 38 32 38 32 38 280 

 
 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальная литература» при 4;х 
летнем сроке обучения составляет 350 часов.  

 
Форма занятий: урок в форме группового занятия  
 
Продолжительность урока: 1 час 
 
Количество учебных недель: 35 
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Структура программы 

 

Программа содержит следующие разделы: 
��сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета 
��распределение учебного материала по годам обучения 
��описание дидактических единиц учебного предмета 
��требования к уровню подготовки учащихся 
��формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация 
��методическое обеспечение учебного процесса 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 
программы «Содержание учебного предмета» 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 
используются следующие методы обучения: 

•� словесный (объяснение, рассказ, беседа); 
•� наглядный (показ, демонстрация, наблюдение); 
•� практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

 
Описание материально+технических условий реализации учебного 

предмета 
Материально;технические условия, необходимые для реализации 

учебного предмета «Музыкальная литература»: 
•� обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню учебного плана; во время 
самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к 
сети Интернет; 

•� укомплектование библиотечного фонда печатными и/или 
электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно; 
методической литературы, а также изданиями музыкальных произведений, 
специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами 
оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, соответствующем 
требованиям программы; 

•� наличие фонотеки, укомплектованной аудио; и видеозаписями 
музыкальных произведений, соответствующих требованиям программы; 

•� обеспечение каждого обучающегося основной учебной 
литературой; 

•� наличие официальных, справочно;библиографических и 
периодических изданий в расчете 1;2 экземпляра на каждые 100 
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обучающихся. 
Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного 

предмета «Музыкальная литература», оснащаются пианино или роялями, 
звукотехническим оборудованием, видео;оборудованием, учебной мебелью 
(досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются 
наглядными пособиями, имеют звукоизоляцию. 

 
 

Ожидаемые результаты 

 
    К концу курса учащиеся должны уметь: 
��определять общий характер и образный строй произведения; 
��определять основные музыкальные формы и жанры  в пройденных 

произведениях на слух и ориентируясь по нотному тексту; 
��высказывать своё мнение о прослушанном произведении; 
��дать точное название знакомому прослушанному произведению, назвать 

имя его автора, указать часть и тему; 
��играть на фортепиано основные темы пройденных музыкальных 

произведений; 
��рассказывать об изученных музыкальных произведениях, о жизни и 

творчестве композиторов; 
��конспектировать и обрабатывать музыковедческий материал начального 

уровня. 
 

Формы контроля успеваемости:  
контрольные уроки по отдельным темам. 
 

Подведение итогов:  
��коллоквиум или открытые контрольные уроки в конце года; 
��зачёт или итоговый открытый урок в конце четвёртого года обучения. 
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2.� СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Учебно%тематический план 
 

№№ 
тем 

Название темы 
Количество 

часов 
 

Первый год обучения 
Введение в предмет 

 
1 Музыка в нашей жизни  1 
2 Средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

метр, фактура, динамика, регистр, тембр, темп) 
8 

3 Симфонический оркестр 8 
4 Сюита и сонатно;симфонический цикл 10 
5 Опера и балет 6 
6 Коллоквиум 1 

ИТОГО 35 
 

Второй год обучения 
Зарубежная музыка 

 
1 Музыкальная культура от Античности до Барокко  2 
2  И.С. Бах 4 
3 Классицизм в музыке 1 
4  Й. Гайдн 3 
5  В.А. Моцарт 6 
6 Л. Бетховен 5 
7 Романтизм в музыке 1 
8 Ф. Шуберт 4 
9 Ф. Шопен 3 

10 Обзор развития зарубежной музыки XIX;XX веков 3 
11 Беседа о современной музыке 1 
12 Коллоквиум 1 

ИТОГО 35 
 

Третий год обучения 
Отечественная музыка 

 
1 Музыкальная культура России до XIX века 2 
2 Музыкальное искусство России в первой половине XIX 

века 
1 
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3 М.И. Глинка. 7  
4  А.С. Даргомыжский 4 
5 Русское музыкальное искусство второй половины XIX 

века 
1 

6  А.П. Бородин 5 
7  М.П. Мусоргский 5 
8 Н.А. Римский;Корсаков 6 
9 Беседа о современной музыке 2 

10 Коллоквиум 1 
ИТОГО 35 

 
Четвёртый  год обучения 

Отечественная музыка 
1 Отечественная музыка рубежа XIX;XX веков 2 
2 А.Н. Скрябин 2 
3 С.В. Рахманинов 6 
4 И.Ф. Стравинский 2 
5 Отечественная музыка первой половины XX века 1 
6 С.С. Прокофьев 5 
7 Д.Д. Шостакович 4 
8 Отечественная музыка  второй половины XX века 1 
9 Г.В.Свиридов 2 

10 Беседа о современной музыке 2 
11 Коллоквиум 1 
12 Подготовка к зачёту 4 
13 Зачёт 2 

ИТОГО 35 
 

Всего: 140 часов. 
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Введение в предмет 

 
Тема 1.�Средства музыкальной выразительности 
Мелодия, ритм, метр, фактура, динамика, регистр, тембр, темп. Основные 
понятия.  
 
Тема 2.�Симфонический оркестр 
Струнно;смычковые инструменты. Деревянно;духовые инструменты. 

Медно;духовые инструменты. Ударные инструменты. Дополнительные 
инструменты оркестра. 

 
Тема 3.�Сюита и сонатно%симфонический цикл 
Краткий исторический обзор развития жанра сюиты.  
Строение классической сюиты на примере «Французской» сюиты соль 

минор И.С. Баха. 
Симфоническая сюита Римского;Корсакова «Шехеразада». 
Сюиты композиторов XX века (по выбору педагога). 
Строение сонатной формы на примере I части симфонии №103 Й.Гайдна. 
Строение сонатно;симфонического цикла на примере симфонии №103 

Й.Гайдна и «Классической» симфонии С.С. Прокофьева. 
 
Тема 4.�Опера и балет. 
Краткий исторический обзор развития оперы.  
Структура оперы и основные понятия на примере оперы М.И. Глинки 

«Руслан и Людмила». 
Краткий исторический обзор развития балета. 
Структура балета и основные понятия на примере балета П.И. 

Чайковского «Щелкунчик» (или «Спящая красавица»). 
 
Тема 5.�Коллоквиум 
Свободная беседа по пройденному материалу. Викторина. 
 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Зарубежная музыка 

 
Тема 1.�Музыкальная культура от Античности до Барокко 
Живопись, скульптура, литература, театр Античности и Средневековья. 

Религиозная, культовая музыка Античности и Средневековья. Светская 
музыка Античности и Средневековья.  

Живопись, скульптура, литература, театр Возрождения, небывалый 
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расцвет светской музыки. Знакомство со старинными  вокальными и 
инструментальными жанрами (мадригал, ричеркар, канцона, павана, 
гальярда, спаньелетта). Музыкальный материал – Орландо Лассо «Эхо», 
пьесы для лютни, виолы и верджинеля (Фр. да Милано, В.Галилеи, 
Г.Нейзидлер, Дж.Булл, У.Берд, О.Гиббонс и анонимных авторов – по выбору 
педагога).  

Архитектура, скульптура, живопись, театр XVII; пер. половины XVIII 
веков. Опера, органная, скрипичная и клавирная школы. Музыкальный 
материал – К.Монтеверди «Плач Орфея» из оперы «Орфей», Г. Перселл 
«Жалоба Дидоны» из оперы «Дидона и Эней», А.Вивальди «Времена года»,  
пьесы для клавесина  Ф.Куперена и Ж.Ф.Рамо. 

 
Тема 2.�И.С. Бах 
Творческий облик композитора (музыкальные фрагменты: Финал из 

оркестровой сюиты № 2,  «Ave Maria»). 
Инвенции и симфонии. 
Х.Т.К. (прелюдия и фуга До мажор и до минор из I тома). Строение фуги. 
Органные произведения (Токката и фуга d moll, хоральная прелюдия f;

moll). 
Вокально;инструментальные произведения (фрагменты из Мессы h moll, 

«Страстей по Матфею»). 
 
Тема 3.�Классицизм в музыке 
Французская живопись, скульптура, архитектура, литература XVII;XVIII 

веков. Музыкальное искусство эпохи Просвещения. Музыкальные фрагменты 
из оперы К.В.Глюка «Орфей». Музыка французских клавесинистов. 

 
Тема 4.�Й. Гайдн 
Творческий облик композитора (музыкальные фрагменты из 

«Прощальной» симфонии). 
Соната D;dur. 
 
Тема 5.�В.А. Моцарт 
Творческий облик композитора  (музыкальные фрагменты: «Маленькая 

ночная серенада»; «Dies irae», «Lacrymosa» из Реквиема).  
Симфония №40, g moll. 
Опера «Свадьба Фигаро» (или «Волшебная флейта»). 
Соната по выбору. 
 
Тема 6.�Л. Бетховен 
Творческий облик композитора (музыкальные фрагменты из сонат для 

фортепиано  №14 и 23). 
Соната для фортепиано  № 8, c moll. 
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Симфония  № 5, c moll. 
Увертюра  «Эгмонт». 
 
Тема 7.�Романтизм в музыке 
Живопись, литература, театр, балет в первой половине XIX века. 

Музыкальное искусство этой эпохи: расцвет национальных композиторских 
школ , появление новых жанров, музыкальный театр.  

 
Тема 8.�Ф. Шуберт 
Творческий облик композитора (музыкальные фрагменты: пьесы для 

фортепиано, музыкальные моменты, экспромты, песни). 
Вокальные циклы "Прекрасная мельничиха" и "Зимний путь", баллада 

"Лесной царь". 
"Неоконченная симфония" h moll. 
 
Тема 9.�Ф. Шопен 
Творческий облик композитора. 
Фортепианные сочинения:  Мазурки (Ор. № 7 №1, B dur, Ор.17 № 4, а 

moll, Ор.45  № 5, F dur), Полонез А dur,  Прелюдии  (№ 4, e moll, № 6, h moll, 
№ 7, А dur,  № 15, Des dur,  № 20, c moll), Ноктюрны (Ор.48 № 1, c moll, 
Ор.55 №1 f moll) и "Этюды" (Ор.10 № 3, E dur, № 12, c moll). 

 
Тема 10.�Обзор развития зарубежной музыки XIX%XX веков. 
Развитие национальных школ XIX века. Музыка XX века. 
 
Тема 11.�Беседа о современной музыке. 
Знакомство с современной музыкой по выбору педагога. Обсуждение 

современной музыки. 
 
Тема 12.�Коллоквиум 
Свободная беседа по пройденному материалу. 
 
 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Отечественная музыка 

 
Тема 1.�Музыкальная культура России до XIX века 
Обзор развития духовной и светской музыки России до XIX века. 

 
Тема 2.�Музыкальное искусство России в первой половине XIX века 
Архитектура, живопись, литература того времени. Творчество 

А.А.Алябьева, А.Е.Варламова и А.Л. Гурилева. Музыкальный материал – 
романсы  этих композиторов: «Соловей», «Горные вершины», «Белеет парус 
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одинокий», «Колокольчик», «Вьется ласточка сизокрылая». 
 
Тема 3.�М.И. Глинка. 
Творческий облик композитора. 
Опера «Жизнь за царя». 
Оркестровые произведения: «Вальс;фантазия», «Камаринская». 
Романсы и песни. 
 
Тема 4.�А.С. Даргомыжский. 
Творческий облик композитора. 
Опера «Русалка» 
Романсы и песни 
 
Тема 5.�Русское музыкальное искусство второй половины XIX века. 
Литература, живопись и музыка того времени.  
«Могучая кучка» 
М.А. Балакирев. «Исламей». 
 
Тема 6.�А.П. Бородин 
Творческий облик композитора. 
Опера «Князь Игорь» 
Симфония №2. 
Романсы и песни («Для берегов отчизны дальней», «Песня темного леса», 

«Спящая княжна») 
 
Тема 7.�М.П. Мусоргский 
Творческий облик композитора. 
Опера «Борис Годунов». 
«Картинки с выставки». 
Романсы и песни («Колыбельная Еремушке», «Сиротка», «Озорник»). 
 
Тема 8.�Н.А. Римский%Корсаков 
Творческий облик композитора. 
Опера «Снегурочка». 
Симфоническая сюита «Шехеразада» 
 
Тема 9.�Беседа о современной музыке 
Знакомство с современной музыкой по выбору педагога. Обсуждение 

современной музыки. 
 
 
Тема 10.�Коллоквиум 
Свободная беседа по пройденному материалу. 
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ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Отечественная музыка 

 
Тема 1.�Русская культура рубежа XIX%XX веков 
Литература, живопись, музыка того времени.  
А.К.Лядов. «Баба;Яга» или «Кикимора». 
 
Тема 2.�А.Н. Скрябин 
Творческий облик А.Н. Скрябина. 
Прелюдии ор. 11, этюд dis moll, соч. 8 №12. 
Симфония №3. 
 
Тема 3.�С.В. Рахманинов 
Творческий облик композитора. 
Концерт для фортепиано с оркестром №2. 
Прелюдии. 
Романсы. 
 
Тема 4.�И.Ф. Стравинский 
Творческий облик композитора. 
Балет «Петрушка» 
 
Тема 5.�Отечественная музыка первой половины XX века. 
Обзор отечественной музыки первой половины XX века. 
 
Тема 6.�С.С. Прокофьев 
Творческий облик композитора. 
Кантата «Александр Невский». 
Балет «Ромео и Джульетта». 
Симфония №7. 
 
Тема 7.�Д.Д. Шостакович 
Творческий облик композитора. 
Симфония №7. 
Прелюдии и фуги. 
 
Тема 8.�Отечественная музыка второй половины XX века.  
Обзор отечественной музыки второй половины XX века. 
 
Тема 9.�Г.В. Свиридов 
Творческий облик композитора. 
Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель». 
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Поэма памяти С. Есенина. 
 
Тема 10.�Беседа о современной музыке 
Знакомство с современной музыкой по выбору педагога. Обсуждение 

современной музыки. 
 
Тема 11.�Коллоквиум 
Свободная беседа по пройденному материалу. 
 
Тема 12.�Подготовка к зачёту (или итоговому открытому уроку) 
Повторение тем, которые будут на зачёте (или итоговом открытом уроке).  
 
Тема 13.�Зачёт 
Зачёт проводится в форме открытого контрольного урока и охватывает 

весь пройденный материал. 
 
 

3.� ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
УЧАЩЕГОСЯ 

Содержание программы учебного предмета «Музыкальная литература» 
обеспечивает художественно;эстетическое и нравственное воспитание 
личности учащегося, гармоничное развитие музыкальных и 
интеллектуальных способностей детей. В процессе обучения у учащегося 
формируется комплекс историко;музыкальных знаний, вербальных и 
слуховых навыков. Результатом обучения является сформированный 
комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у обучающегося 
музыкальной памяти и слуха, музыкального восприятия и мышления, 
художественного вкуса, знания музыкальных стилей, владения 
профессиональной музыкальной терминологией, определенного 
исторического кругозора. 

Результатами обучения также являются: 
•� первичные знания о роли и значении музыкального искусства в 

системе культуры, духовно;нравственном развитии человека; 
•� знание творческих биографий зарубежных и отечественных 

композиторов согласно программным требованиям; 
•� знание в соответствии с программными требованиями 

музыкальных произведений зарубежных и отечественных композиторов 
различных исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко 
до современности; 

•� умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о 
творчестве композиторов; 

•� умение определять на слух фрагменты того или иного изученного 
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музыкального произведения; 
•� навыки по восприятию музыкального произведения, умение 

выражать его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать 
ассоциативные связи с другими видами искусств. 

 
4.� ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИЕТРИИ 

ОЦЕНОК. 
 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
Цель аттестационных (контрольных) мероприятий ; определить 

успешность развития учащегося и степень освоения им учебных задач на 
данном этапе. 

Виды контроля: текущий, промежуточный. 
Текущий контроль $ осуществляется регулярно преподавателем на 

уроках. Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 
на ответственную организацию домашних занятий. Текущий контроль 
учитывает темпы продвижения ученика, инициативность на уроках и при 
выполнении домашней работы, качество выполнения заданий. На основе 
текущего контроля выводятся четвертные оценки. 

Формы текущего контроля: 
;�устный опрос (фронтальный и индивидуальный), 
; письменное задание, тест. 
Особой формой текущего контроля является контрольный урок, 

который проводится преподавателем, ведущим предмет. Целесообразно 
проводить обобщающие  уроки в конце каждой учебной четверти. На 
основании текущего контроля и обобщающего урока выводятся четвертные 
оценки. 

На контрольном уроке могут быть использованы как устные, так и 
письменные формы опроса (тест или ответы на вопросы ; определение на 
слух тематических отрывков из пройденных произведений, указание формы 
того или иного музыкального сочинения, описание состава исполнителей в 
том или ином произведении, хронологические сведения и т.д.). Особой 
формой проверки знаний, умений, навыков является форма самостоятельного 
анализа нового (незнакомого) музыкального произведения. 

Промежуточный контроль 
Промежуточный контроль осуществляется в конце 4 класса.  
 
 
Критерии оценки промежуточной аттестации в форме зачета 

 

5 («отлично») ; содержательный и грамотный (с позиции русского 
языка) устный или письменный ответ с верным изложением фактов. Точное 
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определение на слух тематического материала пройденных сочинений. 
Свободное ориентирование в определенных эпохах (историческом контексте, 
других видах искусств). 

4 («хорошо») ; устный или письменный ответ, содержащий не более 2;3 
незначительных ошибок. Определение на слух тематического материала 
также содержит 2;3  неточности негрубого характера или 1грубую ошибку и 1 
незначительную. Ориентирование в историческом контексте может вызывать 
небольшое затруднение, требовать время на размышление, но в итоге дается 
необходимый ответ. 

3 («удовлетворительно») ; устный или письменный ответ, содержащий 
3 грубые ошибки или 4;5 незначительных. В определении на слух 
тематического материала допускаются: 3 грубые ошибки или 4;5 
незначительные. В целом ответ производит впечатление поверхностное, что 
говорит о недостаточно качественной или непродолжительной подготовке 
обучающегося. 

2 («неудовлетворительно») ; большая часть устного или письменного 
ответа неверна; в определении на слух тематического материала более 70% 
ответов ошибочны. Обучающийся слабо представляет себе эпохи, стилевые 
направления, другие виды искусства. 

 
5.� МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 
 
Занятия по предмету «Музыкальная литература» проводятся в 

сформированных группах от 4 до 10 человек (мелкогрупповые занятия). 
Работа на уроках предполагает соединение нескольких видов 

получения информации: рассказ (но не монолог) педагога, разбор и 
прослушивание музыкального произведения. Методически оправдано 
постоянное подключение обучающихся к обсуждаемой теме, вовлечение их в 
активный диалог. Подобный метод способствует осознанному восприятию 
информации, что приводит к формированию устойчивых знаний. 

На каждом уроке «Музыкальной литературы» необходимо повторять и 
закреплять сведения, полученные на предыдущих занятиях. 

Современные технологии позволяют не только прослушивать 
музыкальные произведения, но и осуществлять просмотр видеозаписей. 
Наиболее целесообразными становятся просмотры на уроках отрывков 
балетов и опер, концертных фрагментов, сопровождаемых комментариями 
педагога. 

На уроках зачастую невозможно прослушать или просмотреть 
произведение целиком, подобная ситуация предусмотрена учебным планом. 
Однако в старших классах целесообразно в пределах самостоятельной 
работы предлагать обучающимся ознакомиться с сочинением в целом, 
используя возможности Интернета. 
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2.�Брянцева. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебник для 

детских музыкальных школ. Второй год обучения. – М.,2001. 
3.�Владимиров В., Лагутин А. Музыкальная литература. Для 4 класса 
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Техническое оснащение: 
 
1.�Магнитная доска 

2.�Таблицы, карточки 

3.�Аудио и видеоаппаратура: музыкальный центр, DVD, телевизор, 
видеомагнитофон, видеокамера 

4.
� Кушнир М.Б.  Аудиопособие по музыкальной литературе для учебных 

заведений ; М.: Ландграф, 2004. 

5.
� Аудиозаписи всего перечисленного музыкального материала. 

6.
� Видеозапись цикла передач «Тётушка Сова». 

7.�Аудиопособие  из серии «Путешествие по звукам» «Как звучат 
музыкальные инструменты». 

8.�Х/ф «Илья Муромец» 
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