
Домашние задания по  слушанию музыки  и музыкальной литературе 

преподавателя 

Жужукиной Ларисы Сергеевны. 

 Первая четверть 

 

Все фото, аудио и видеоотчеты присылать сюда (при наличии технической возможности): 

e-mail: lara.zhuzhukina@yandex.ru 

 
 

 

День 

недели 

 

Класс/предмет 

 

Время 

занятия по 

расписанию 

 

Тема урока/задания 
 

Часы 

Срок 

выпо 

лнен

ия 

вторник Слушание музыки 
 

3 год обучения (предпроф.) 

(1 подгруппа) 

 

1. Попов Влад 

2. Тогушов Владимир 

3. Третьякова Виктория 

4. Гончарова Ксения 

5. Крашенинников Матвей 

 

13.35 – 14.20 
Темы: Народное творчество. Протяжные лирические песни. 

Былины 

 

 
4 ч. 

до 

20.12.

2020. 

Внимательно прочитайте, постарайтесь запомнить. 
 

Народ веками создавал песни. В них авторы рассказывали о своих жизни, труде, 

бедах и радостях. 

От одного человека к другому передавались эти музыкальные рассказы. Как 

драгоценный камень шлифовалась и оттачивалась песня. Каждый исполнитель 

привносил в неё что-то своё, индивидуальное. 

Шли годы, десятилетия, века. Рождались новые песни, но не забывались и старые. 

Как большую ценность передавали их старики своим детям и внукам, потому что в 

песнях была заключена история родного народа. Эта огромная песенная 

сокровищница называется одним словом – ФОЛЬКЛОР– народное творчество. 

 

Рождение песни издавна было связано с жизнью людей, их трудом и бытом. 

Поэтому среди народных песен существуют трудовые, игровые, хороводные, 

плясовые и многие другие. 

Почти всегда песни, игры, танцы связаны в одно целое каким-либо сюжетом и 

посвящены важному событию из непрерывного круга народной жизни: свадьба, 

встреча весны, святочные гулянья, посев зерна, посадка овощей, сбор урожая… 

 

Поскольку славяне были в основном землепашцами, то вся их жизнь была тесно 

связана с временами года, с календарём. Календарные песни и считаются одними 

mailto:lara.zhuzhukina@yandex.ru


из самых древних. Следовали они, повторяясь каждый год, по кругу. 

 

Новый солнечный год начинался с зимнего солнцестоянии древнего праздника 

Коляды – солнечного божества). В эти дни отмечается праздник Рождества. 

Дальше зиму надо было проводить и призвать скорее весну. Одним из самых 

весёлых праздников считалась с давних времён Масленица. 

Весну встречали как долгожданную гостью. Два весенних праздника шли друг за 

другом – Благовещенье и Пасха. 

Наконец, наступало летнее солнцестояние. В этот день отмечали древний праздник 

Ивана Купалы. 

 

Все календарные обрядовые песни исполняются с движениями. Игры, пляски, 

хороводы – основа многих обрядов. Песни сами подсказывают движения. Плавное, 

скользящее хождение, мелкий шаг в хороводах сменяются в плясках прыжками, 

присядкой и дробным шагом. 

 

Лирические протяжные песни русский народ называл долгими. Пели их на 

посиделках долгими зимними вечерами. Многие песни входили в свадебный обряд. 

Широко и свободно льются мелодии, не скованные рамками равномерных 

акцентов. Размер всё время меняется. Напоминают такие песни долгую тропинку в 

поле. И поют эти песни, когда душа просит. 

 

А вот исторические песни и былины – это особые, не похожие на известные нам 

песни. Это сказания о давно прошедших временах. Напевы былин следуют за 

стихом. Плывут звуки гуслей, распевная речь неторопливо повествует о 

прославленных богатырях Киевской Руси – Илье Муромце, Добрыне Никитиче, 

Алёше Поповиче. Сказания о великом северном городе Новгороде представляют 

нам другого героя – купца и гусляра Садко.  

 

По этим ссылкам вы можете прослушать произведения и посмотреть видео: 

 

 

«Пришла коляда»  - здесь 

Жнивная песня «Ой, чье ж это поле»   - видео – смотреть здесь 

  

А. К. Лядов «Коляда-маледа»  - видео – смотреть здесь  

Рождественская «Взошла звезда ясная» - видео – смотреть здесь 

https://lightaudio.ru/mp3/пришла%20коляда
https://www.youtube.com/watch?v=GmfSfG9PMoo
https://www.youtube.com/watch?v=ecIqtdLDibI
https://www.youtube.com/watch?v=ccKWbh1kuJo


Колядка «Сею-вею повеваю»  - видео – смотреть здесь 

Домострой «Авсень, авсень завтра новый день»  - видео – смотреть здесь 

«Уж я золото хороню, хороню»- видео – смотреть здесь 

 

Домашнее задание: сделайте рисунок к понравившемуся произведению, пришлите 

фотоотчёт. 

 

вторник Слушание музыки и 
музыкальная грамота 

3 год обучения (хореограф.) 

(1 подгруппа) 

 

1. Афанасьева Валерия 

Воропаева Ника 

2. Годына Юлия 

3. Дюльдина Екатерина 

4. Деменкова Виктория 

5. ЛяпустинаАнастасия 

6. Маслак Анастасия 

14.30 – 15.15 Тема: Программно-изобразительная музыка  
4 ч 

до 

20.12.

2020. 
 

Внимательно прочитайте, постарайтесь запомнить.  

 
Когда мы слушаем музыку,  не имеющую слов, мы не только следим за её 
развитием, но и представляем какие-то картины, образы, которые рождает  в 
нашем воображении  музыка. Но у разных людей одна и та же музыка рисует в 
воображении  совсем разные картины.  
Существует огромное количество произведений, в которых композитор каким-
либо образом объясняет нам содержание своего произведения.  
 
Все названные произведения относятся к ПРОГРАММНОЙ музыке, то есть к 
музыке, которая имеет какой-то свой сюжет или образ.  
Часто в музыкальном произведении сюжета как такового нет, оно рисует только 
какой-то один образ, пейзаж или картину. Например, в симфоническом 
вступлении к опере Мусоргского «Хованщина» даётся очень яркая музыкальная 
картина пробуждающейся природы, восхода солнца, Эта музыкальная картина 
носит название «Рассвет на Москве-реке» и имеет ещё одно, очень символическое 
значение -  она воссоздаёт картину пробуждающейся России. Музыка вступления 
ИЗОБРАЖАЕТ раннее утро, силуэты башен Кремля в лучах зари. В музыку 
вплетаются и живые голоса пробуждающегося города – пение петухов, звон 
колоколов. 
  
Но программность бывает не только литературной. В программной музыке мы 
встречаем сочинения, вдохновлённые не литературными произведениями, а 
живописными полотнами. Ярким примером этому являются фортепианная сюита 
М.П. Мусоргского «Картинки с выставки». Поводом для её создания стали 
впечатления Мусоргского от выставки работ замечательного художника 
В.Гартмана. Некоторые его картины получили воплощение в музыке композитора. 
Это пьесы «Гном», «Балет невылупившихся птенцов», «Избушка на курьих 

https://www.youtube.com/watch?v=JMjwB0m92W8
https://www.youtube.com/watch?v=DLS5KN8oMEA
https://www.youtube.com/watch?v=vdfl4PPRGm0


ножках», «Богатырские ворота».  
 
Очень ярким примером программной музыки является симфоническая сказка С.С. 
Прокофьева «Петя и Волк». Этим произведением он хотел помочь детям 
познакомиться с инструментами симфонического оркестра. За каждым героем 
этой сказки была закреплена не только определённая тема, но и определённый 
тембр музыкального инструмента. Например, музыкальный портрет птички рисует 
в сказке флейта, утку изображает гобой, кошку – кларнет и т.д. 
 
Мы помним, что МАРШ по-французски – это ходьба. Это музыка, написанная в 

четком, энергичном ритме, под который удобно шагать, маршировать. Хотя марши 

отличаются друг от друга мелодией, характером, объединяет их одно: марш всегда 

пишется в чётном размере – на две или четыре четверти, чтобы идущие не 

сбивались с ноги. 
Есть несколько типов маршей. В строевом, походном марше на первый план 

выдвигается организующий ритм. Разновидностью строевого марша является 

колонный и фанфарный марши. Встречный марш, который исполняется  при 

церемонии встречи гостей, знамени, отличается торжественностью, величавостью. 

Концертный марш всегда несёт в в себе праздничное, приподнятое настроение. А 

похоронный марш всегда исполняется в медленном темпе. В его мелодии больше 

плавных интонаций.  

 

Каждый народ выражал в своих танцах то, что ему наиболее близко и знакомо. 

У каждого народа есть танцы, которые для него наиболее характерны. Для 

Белоруссии – бульба, лявониха, крыжачок; для Украины – гопак, коломийка, 

плескач; для Литвы и Эстонии – польки; для Латвии – петушок, рыбачёк, 

иоксуполька; для Польши – мазур, оберек, краковяк, вяндра; для Венгрии – 

чардаш; для Италии – тарантелла; для Испании – болеро, хота; для Молдавии – 

жок, хора, молдавеняска, сырба.  

 

По этим ссылкам вы можете прослушать произведения и посмотреть видео:  

 

Э. Григ  «Утро» из симфонической сюиты «Пер Гюнт» - слушать здесь  

Э Григ «В пещере горного короля» Видео: здесь 

 

Видео: «Волшебное озеро»  - здесь 

 

Видео «Кикимора» - здесь 

•%09https:/ipleer.fm/search/q/э+григ+утро+из+симфонической+сюиты+пер+гюнт/
https://www.youtube.com/watch?v=lHSKhEHhwMs
https://www.youtube.com/watch?v=1lRFmgmCTcc
https://www.youtube.com/watch?v=gFW3X03JLiM


 

Видео «Баба Яга»- здесь 

 

Видео «Музыкальная табакерка»- здесь 

 

Видео «Про старину»- здесь 

 

 Д. Б. Кабалевского «Три подружки» 

Видео:ЗДЕСЬ  

 

П. И. Чайковский Цикл «Времена года» Октябрь «Осенняя песнь» 

Видео - здесь 

 

П. И. Чайковский Цикл «Детский альбом» «Зимнее утро» 

Видео:ЗДЕСЬ 

 

П. И. Чайковский Цикл «Времена года» Декабрь «Святки» 

Видео: ЗДЕСЬ 

 

П. И. Чайковский «Марш деревянных солдатиков» из цикла «Детский 

альбом» - видео – слушать  здесь 

.П. И. Чайковский Цикл «Детский альбом» «Новая кукла» 

Видео здесь 

 

Домашнее задание: сделайте рисунок к понравившемуся произведению, пришлите 

фотоотчёт.. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gKnJXlXKTAI
https://www.youtube.com/watch?v=DCaFUtLC-1Y
https://qmusic.me/mp3/лядов+про+старину
https://www.youtube.com/watch?v=TvMfzxAkbIo
https://www.youtube.com/watch?v=z7l-PlKcuUk
https://www.youtube.com/watch?v=0IntHRQWfu0
https://www.youtube.com/watch?v=UlOdQ6j4D-8
https://drive.gybka.com/q/чайковский+детский+альбом+марш+деревянных+солдатиков/
https://www.youtube.com/watch?v=Mie2NN3vXXM


вторник  

Слушание музыки и 
музыкальная грамота 

 

2 год обучения (хореограф.) 

(1 подгруппа) 

 

1.Юнусова Эвелина 

2.Юдина Юлия 

3.Гусева Мария 

4.Ездакова Евгения 

5.Крылков Матвей 

6.Бозова Вероника 

7.Молчанов Артем 

8.Васильева Софья 

9. Югов Михаил 

10. Земляная София 

11. Югов Александ 

12. Корчевой Матвей 

13. Кравцова Екатерин 

14. Ульянова Варвара 

15. Косьянов Артем 

16. Молчанова 

Анастасия 

17. Попова Алиса 

 

 

15.15 – 16.00 
Тема: Основные музыкальные жанры 

 

 Внимательно прочитайте, постарайтесь запомнить.  

 
В любом искусстве существует такое слово – ЖАНР. В переводе с французского 

языка оно означает: тип, род, манера. Этим словом мы называем вид произведений, 

который имеет свои отличительные черты, своё содержание, форму и назначение. 

В изобразительном искусстве – это портрет(если изображен человек), пейзаж(если 

на полотне – природа),натюрморт(если изображены фрукты, овощи, цветы). В 

литературе – повесть, роман, рассказ, очерк.  

Есть свои жанры и в музыке. Мы начнём с трёх музыкальных жанров. 

Замечательный композитор и педагог Д.Б. Кабалевский сравнил их с тремя китами. 

Древние люди считали, что Земля не тонет в воде, потому что держится на спинах 

трёх могучих китов. Свои «три кита» есть и в музыке. Это три основных 

музыкальных жанра :марш,песня и танец. 

 

Что же представляют собой эти три жанра в музыке? 

МАРШ. Французское слово marcheозначает «ходьба». В музыке так называют 

пьесы, написанные в четком, энергичном ритме, под который удобно шагать, 

маршировать. Хотя марши отличаются друг от друга мелодией, характером, 

объединяет их одно: марш всегда пишется в чётном размере – на две или четыре 

четверти, чтобы идущие не сбивались с ноги. 

 

Ещё один жанр музыки – ПЕСНЯ. Народ веками создавал песни. В них авторы 

рассказывали о своих жизни, труде, бедах и радостях. 

 

А ТАНЕЦ – это вид искусства, в котором мысли и чувства передаются при 

помощи пластических движений тела под музыку. Само искусство выразительного 

движения уходит корнями в далёкую древность. У всех народов в те далёкие 

времена существовали танцы, в которых участники поясняли движениями 

содержание танца. Каждый народ выражал в своих танцах то, что ему наиболее 

близко и знакомо. Получается, что жизнь и труд разных народов находят 

отражение не только в их народных песнях, но и в танцах. 

 

Русская удаль, молодецкий задор нашли выражение в русской мужской пляске – 

трепак. Танцоры в ней как будто состязаются в ловкости и быстроте, стремятся 

перещеголять друг друга в лихой присядке, головокружительной мельнице, 

дробном, ритмичном притопывании. 

Совсем другой характер имеют девичьи русские танцы. Их движения отличаются 

плавностью и спокойствием. Как красиво водили русские девушки хороводы! Во 

 

4 ч 
 

до 

20.12. 

2020. 



главе танца становилась самая лучшая плясунья в деревне и вела за собой девушек 

замысловатыми фигурами: змейкой, зигзагом, закручивала хоровод в спираль. 

 

По этим ссылкам вы можете прослушать произведения и посмотреть видео: 

  

П. И. Чайковский «Марш деревянных солдатиков» из цикла «Детский 

альбом» - видео – слушать  здесь 

 

Муз Гладкова «Песенка друзей» из м/фильма «Бременские музыканты» 

Видео: смотреть здесь 

 
Муз Гладкова Песенка львенка и черепахи (дуэт) 

Видео: смотреть здесь 

 

Песня-игра «Бояре»  - смотреть видео - здесь 

 

Г. Перселл,  Менуэт до минор – здесь 

 

Д. Циполи  Менуэт - здесь 

А. Корелли Жига - здесь 

 

Ф. Шопен. Вальс до-диез минор -  слушать здесь  

Домашнее задание: сделайте рисунок к понравившемуся произведению, пришлите 

фотоотчёт.. 

 

 

вторник 
 

Музыкальная 
литература 

 

2 год обучения (предпроф.) 

 

1. Зобова Анна 

 

16.00 – 16.45 

 

Темы: История развития музыки от Древней Греции до эпохи 

барокко. Эпоха Возрождения. Музыкальная культура Ренессанса 

 

 
4 ч 

до 

20.12.

2020. 

Внимательно прочитайте, постарайтесь запомнить.  

 

Вы уже знаете, что музыка - древний вид искусства. О ее воздействии, силе 

упоминается в мифах Древней Греции. 

https://drive.gybka.com/q/чайковский+детский+альбом+марш+деревянных+солдатиков/
https://www.youtube.com/watch?v=x2VGBNjxDgk
https://www.youtube.com/watch?v=hfW1_stgMmo
https://www.youtube.com/watch?v=jtmDWNf97_E
https://ipleer.fm/song/83678625/GENRI_PYORSELL_-_MENUET_DO_MINOR_STRUNNYJ_ORKESTR_KLAVESIN/
https://xmuzic.me/s/49832409-Domeniko_Cipoli_-_Menuet/
https://muzofond.org/search/корелли%20жига
https://ipleer.fm/search/q/ф+шопен+вальс+до+диез+минор/


2. Кондратенко 

Анастасия 

3. Кисурин Никита 

4. Лихуша 

Константин 

5. Помятихина Дарья 

6. Прийменко 

Полина 

7. Субботина Марина 

8. Трегубова Анна 

9. Юдина Арина 

 

 

Один из мифов повествует о состязаниях Аполлона (покровителя искусств) и бога 

природы, лесов и пастбищ Пана (миф). 

 

Другой миф связан с именем Орфея (Орфей и Эвридика). В древности музыка как 

вид искусства имела прикладное значение: она сопровождала свадьбы, похороны, 

трудовые процессы, различные празднества. В этом случае принято говорить об 

обрядовой музыке. 

 

До средневековья включительно музыка подразделялась на обрядовую, светскую 

и духовную (церковную, религиозную) музыку. Светская музыка в основном была 

народной и представляла собой искусство бродячих музыкантов - трубадуров, 

труверов и миннезингеров, воспевающих прекрасную даму, вкусные кушания, 

библейские и бытовые события (11-13 в.в.). 

 

В средневековье музыка обслуживала церковные службы и была подчинена 

церкви. Существовал целый свод напевов, которые пелись при богослужении на 

латинском языке и были строго связаны с церковной литургией. 

Большинство напевов связывают с именем Папы Римского – Григорием I (6 век; 

отсюда понятие григорианского хорала); позже за музыкальную часть службы 

отвечали специальные церковные служители. Григорианский хорал изначально 

был одноголосным и являлся распевом молитвенных текстов на латинском (реже 

греческом или старославянском) языке. Таким образом, в средневековье ведущую 

роль играла церковная музыка (духовная, культовая). 

 

Профессиональное музыкальное искусство зародилось в 14 веке и его развитие 

связано с эпохой Возрождения. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
Возрождение или Ренессанс – исторический период, который пришёл  на смену 

Средним векам и предшествовал Просвещению и Новому времени. Он охватывает 

14-16 века.  

Истоком Возрождения является Италия – Флоренция. В Италии Возрождение 

достигло своего расцвета к 15 столетию.  

В Германии, Франции Возрождение возникло гораздо позже.  

Возрождение подразумевает расцвет культуры и искусства, охвативший всю 

Европу того времени. Также термин «возрождение» подчеркивает возвращение 

культурных идеалов античности. Образ свободного, универсального творческого 

человека, человека, создающего самого себя, становится основным эстетическим 

идеалом Возрождения.  

В эпоху Возрождения возникло книгопечатанье, огнестрельное оружие.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



В области науки создаются основы для разработки экспериментального 

математического метода. В 1459 году во Флоренции создается первая в мире 

Академия, новая форма организации ученого сообщества.  

В литературе происходит переход от божественного к человеческому. Человек 

рассматривается как свободный представитель Вселенной; его события в его жизни 

полностью зависят от него, а не предопределены свыше.  

Истинным триумфом Итальянского Возрождения является изобразительное 

искусство; его представители – Микеланджело, Боттичелли, Леонардо да Винчи, 

Рафаэль Санти. Настоящие открытия итальянских художников – это перспектива в 

живописи, расчет идеальных пропорций человеческого тела.  
 

В музыке кардинальные изменения обозначились с 15-го века.  

Музыкальная культура Возрождения иногда позиционируется как «золотой век 

хоровой музыки». На самом же деле, горизонты музыки были значительно 

расширены.  

Изобретение книгопечатания (нотопечатания) способствовало возникновению 

новой профессии – композитора. 

  

Музыка стала рассматриваться как искусство, способное повлиять на эмоции и 

чувства. Такой подход к музыке был неслыханным для средневекового времени.  

 

Стал цениться индивидуальный творческий гений человека.  

 

До нас дошли имена многих композиторов, представляющих разные национальные 

школы:  

 - Аркадельт, Орландо Лассо, Дюфаи (франко-фламандская школа); 

 -  Жоскен де Пре, Жанекен (Франция); 

 -  Уильям Берд (Англия), Маренцио, Джезуальдо, Палестрина, Каччини (Италия).  

 

Музыка эпохи Возрождения представляет собой два направления – духовная 

музыка и светская музыка.  

Духовная музыка прежде всего представлена жанрами мессы и мотета; светская 

музыка – жанрами мадригала (Италия, Англия), шансон (Франция).  

Несмотря на ведущее положение вокально-хоровых жанров, всѐ больше 

начинают использоваться музыкальные инструменты. Исполнители на 

инструментах иногда аккомпанировали певцам. 

Постепенно композиторы начинают писать произведения только для 

инструментов, без вокалистов.  

Среди музыкальных инструментов популярностью пользовались: орган и 

клавесин, виола де гамба, арфа (позднее лютня), блокфлейта. 



  

Характерные черты музыкальной культуры Возрождения: 

  - бурное развитие светской музыки ; 

 - расцвет любительского музицирования;  

 - формирование нового типа музыканта – профессионала, получавшего 

всестороннее специальное музыкальное образование; возникновение понятия 

«композитор»;  

 - формирование национальных музыкальных школ (английская, нидерландская, 

итальянская, немецкая и др.);  

 - появление первых исполнителей на лютне, виоле, скрипке, клавесине, органе;    -  

 -  появление нотопечатания 

 

. По этим ссылкам вы можете прослушать произведения и посмотреть видео: 

«Аве Мария» Видео - смотреть здесь 

 

Г. Перселл,  Менуэт до минор – здесь 

 

Д. Циполи  Менуэт - здесь 

А. Корелли Жига - здесь 

 

Старинные танцы: Гальярда 

                                    Павана 

 

А. Вивальди  Концерт для скрипки с оркестром «Весна» 1 часть - здесь 

 

А. Вивальди  Хоральная прелюдия фа минор – Видео:  смотреть здесь 

 

Домашнее задание: выпишите в тетрадь по музыкальной литературе самое 

важное, пришлите фотоотчёт.. 

 

 

вторник 

 
Слушание музыки и 

музыкальная грамота 
 

4 год обучения (хореограф.) 

16.45– 17.30 

 

Тема: Музыкально-театральные жанры, марши в оперной и 

балетной музыке. 
 

Внимательно прочитайте, постарайтесь запомнить. 
 

4 ч  до 

20.12. 

2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=_UYAzZC-NMo
https://ipleer.fm/song/83678625/GENRI_PYORSELL_-_MENUET_DO_MINOR_STRUNNYJ_ORKESTR_KLAVESIN/
https://xmuzic.me/s/49832409-Domeniko_Cipoli_-_Menuet/
https://muzofond.org/search/корелли%20жига
https://youtu.be/uPAXu-zn_tU
https://youtu.be/hVBlFUb0g60
https://ipleer.fm/q/вивальди+весна+1+часть/
https://www.youtube.com/watch?v=2CCBUmhK3iM


 
1. Бабкина Альбина 

2. Долженко Евгения 

3. Калинина Елизавета 

4. Петрикова Ирина 

5. Павленко Елизавета 

6. Дедяева Жанна 

7. Муковнина 

Александра 

8. Ефимова Ксения 

9. Бандышева Варвара 

ТЕАТР – один из самых древних и популярных видов искусства. Зрители вместе с 

героями спектаклей переживают захватывающие приключения, радуются вместе с 

ними, становятся участниками происходящего на сцене. Зрителям помогают в этом 

игра актёров, декорации, костюмы. Но не менее важна и музыка. Конечно, не во 

всех спектаклях драматического театра используется музыка.  

Но в сценическом действии музыкально-театральных  жанров, к которым 

относятся опера и балет, музыка присутствует всегда.  

ОПЕРА - жанр синтетический, появившийся из содружества различных искусств. 

Уже несколько веков люди спорят, что в опере важнее – музыка или текст. Чтобы 

ответить на этот вопрос, нужно узнать из чего состоит опера. В опере 

объединяются литературное творчество (текст сочинения), пение, танцы, 

инструментальная музыка, изобразительное искусство, пантомима (язык 

жестов). 

Прежде всего композитору необходимо либретто. Иногда считают, что либретто 

это содержание оперы. Это не совсем точно. На самом деле – это полный 

словесный текст музыкально-сценического произведения. Очень часто основой 

либретто становится литературное произведение.  

Дальше композитор пишет музыку, которую исполняют солисты, хор, оркестр. 

Каждый исполняет свою партию, которая написана на отдельной строке в нотах. 

Все строчки вместе образуют партитуру.  

Но каждому исполнителю недостаточно просто пропеть свою партию, её нужно 

суметь сыграть, создать образ героя, его живой характер. Поэтому певец в оперном 

спектакле – это ещё и актёр. 

Вы уже поняли, что главное в опере – музыка. Именно она раскрывает чувства 

героев, их характер, рассказывает об их мыслях. В драматическом спектакле это 

передаётся в монологах актеров, в опере роль монолога играет ария.  

Ещё один важный компонент оперы – ансамбли. В драматических спектаклях 

почти никогда не бывает сцен, в которых актёры говорят одновременно, а в опере 

мы слышим не только голос каждого исполнителя, но и ощущаем красоту такого 

совместного звучания – ансамбля. 

Самый большой ансамбль – хор. 

Важное место  в оперном спектакле занимает оркестр. Он не только сопровождает 
всю оперу, но является своеобразным действующим лицом. Увертюры, 
оркестровые антракты предваряют действия оперы. 
Танцевальные сцены также являются важным компонентом оперы. 

 
Ещё одним музыкально-театральным жанром является БАЛЕТ. 

 
По сравнению с оперой ОПЕРЕТТА представляет собой более лёгкий, доступный 
широкому кругу зрителей жанр. Само слово оперетта имеет итальянское 



происхождение и обозначает -  «маленькая опера». Часто имеет романтический 
или иронический сюжет. Повествование ведётся не только посредством 
вокального исполнения, но и с помощью танцев и разговоров между героями. Но 
не смотря на кажущуюся простоту жанра, постановка оперетты – очень сложный и 
кропотливый процесс. Происходящее на сцене требует от участников владения 
танцевальными, актёрскими и вокальными навыками. При этом все усилия не 
должны быть заметны зрителю, которого ничто не должно отвлекать от сюжетной 
линии. 
Считается, что в современном мире классическая традиция оперетты себя уже 
исчерпала. В США, а потом и во всех остальных странах, развитие джаза 
запустило процесс перерождения музыкальных спектаклей, которые со временем 
образовали жанр МЮЗИКЛ. Главное отличие оперетты от мюзикла заключается в 
том, что мюзикл – это театральное музыкальное воплощение пьесы, требующее от 
артистов, в первую очередь, выдающегося актёрского мастерства. Также в 
мюзиклах часто наблюдается строгое следование литературному тексту. 

 
По этим ссылкам вы можете прослушать произведения и посмотреть видео: 

 

Н. А. Римский-Корсаков Опера «Сказка о царе Салтане» Три чуда 

Видео  здесь  

 

Музыка к балету: К.Дебюсси Прелюдия «Шаги на снегу» 

Видео: ЗДЕСЬ 

 

Звучание оркестра: Н. А. Римский-Корсаков Тема Шахриара из сюиты 

«Шехеразада» _ слушать здесь 

 

Женский хор «На зов своей родной страны…»  - видео – смотреть здесь 

 

Домашнее задание: выпишите в тетрадь по слушанию музыки и музыкальной 

грамоте самое важное, пришлите фотоотчёт.. 

 

 

 

вторник Музыкальная литература 
4 год обучения (общеразв.) 

 

1. Шаболдина 

18.45– 19.30 
Темы: Русское искусство на рубеже веков: общая характеристика 

Музыкальная жизнь России в конце XIX – начале XX в. 

А.К. Лядов, С.И. Танеев, А.Н. Скрябин, С.В. Рахманинов.  
 

4 ч 

 

    до 

20.12. 

2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=pG36AwU2X64
https://www.youtube.com/watch?v=Rv63HeIaPag
https://drive.gybka.com/q/римский+корсаков+шехеразада+тема+шахриара/
https://www.youtube.com/watch?v=N7ZpWgoak7g


Миланья 

2. Югов Андрей 

3. Югова Карина 

4. Косьянова Дарья 

5. Каширский 

Дмитрий 

6.  Павленко Дарья 

 

Внимательно прочитайте, постарайтесь запомнить. 

 
 

В конце девятнадцатого - начале двадцатого века Россия переживала 

интенсивный интеллектуальный подъѐм, особенно ярко проявившийся в 

философии и поэзии. 

 

 Философ Николай Бердяев называл это время русским культурным 

ренессансом.  

По одной из версий именно Бердяеву принадлежит известное определение этого 

периода - «Серебряный век».  

Первые полтора десятилетия двадцатого века представлял собой расцвет 

литературы русского модерна во всѐм многообразии его художественных, 

философских, религиозных поисков и открытий. 

  

Представители Серебряного века (и русского модерна в целом) стремились к 

отказу от наследия «шестидесятников» с их принципами народности, 

демократичности и реалистичности искусства.  

 

Поэты Серебряного века стремились преодолеть попытки второй половины XIX 

века объяснять поведение человека социальными условиями и средой.  

 

Для них человек был важен сам по себе, важны его мысли и чувства, его 

отношение к вечности, Богу, Любви и Смерти в философском, смысле.  

 

Для творчества поэтов Серебряного века показательны погружение в стихию 

слова и поиск новых средств выражения. Их привлекал не только смысл, но и 

звук, «музыка» слова. Имена поэтов, составивших духовное ядро Серебряного 

века, - Валерий Брюсов, Фѐдор Сологуб, Александр Блок, Константин 

Бальмонт, Николай Гумилѐв, Игорь Северянин, Андрей Белый и многие 

другие.  

 

Понятие «Серебряный век» не является обозначением конкретного 

направления в искусстве того времени: скорее оно возникло по аналогии с 

выражением «Золотой век», определяющим роль А.С. Пушкина в развитии 

русской литературы.  
 

Недоверие поэтов Серебряного века к обыденному слову, поиски новых тем и 

формы выражения, стремление выражаться посредством аллегорий и символов - 

все эти свойства свидетельствуют о преломлении в творчестве поэтов Серебряного 



века в той или иной степени принципов Символизма.  

 

Русский символизм - первое модернистское направление в литературе и искусстве 

России конца XIX-первой четверти XX века.  

 

Несмотря на всю разнородность проявления, для представителей Символизма 

характерны: 

1) отношению к слову как символу – образу, «вмещающего в себя бесконечное 

множество смыслов»; восприятие символа базируется на ассоциативности 

человеческого мышления;  

2) акцент на интуитивном познании мира;  

3) музыкальность стиха в результате особой техники;  

4) идея двоемирия: миру земному, являющемуся лишь тенью «высшего» мира, 

противопоставляется мир запредельный «реальнейший», вечный;  

5) мистицизм: поэзия символистов сосредоточена на внутреннем мире лирического 

героя, на его многогранных переживаниях, связанных с трагическим состоянием 

мира, с таинственной связью человека и вечности; 

6) понимание роли художника (поэта, композитора) как связующего звена между 

земным и небесным. 

 

Общая характеристика музыкальной культуры России конца XIX- 

начала ХХ века 

 

В целом, в русской музыке конца XIX-начала ХХ века соединились разные стили и 

направления. В это время работали и композиторы, развивавшие традиции 

«Могучей кучки», и позднего романтизма, и молодые мастера, подобно А.Н. 

Скрябину, стремившиеся к созданию новых форм.  

 

В России были знакомы со всеми важнейшими явлениями западного искусства: на 

гастроли в Москву и Петербург приезжали известные композиторы, дирижѐры и 

исполнители-виртуозы из разных стран. В свою очередь, на Западе также возрос 

интерес к России, что позволяло русским музыкантам выступать за рубежом с 

концертами, ставить оперы и балеты в лучших европейских театрах. 

 

К концу XIX в. Петербургская и Московская консерватории стали солидными 

учебными заведениями. Из стен вышли все выдающиеся композиторы той 

эпохи и немало прекрасных исполнителей. 

 

Сложились школы инструменталистов, певцов и танцовщиков. В развитии 

музыкального театра важную роль сыграли Императорский Мариинский 



театр в Петербурге и Московская частная русская опера, созданная 

российским промышленником и меценатом Саввой Ивановичем 

Мамонтовым.  
 

Из композиторов, продолжающих развивать в своем творчестве традиции 

русской национальной композиторской школы, необходимо назвать А.К. 

Лядова, А.К. Глазунова и С.И. Танеева:  
 

А.Н. Скрябин (1871-1915) 
 

В русской музыке начала XX столетия Александр Николаевич Скрябин 

занимает особое место. Даже среди многих звезд «серебряного века» его 

фигура выделяется ореолом уникальности. 

 

Композитором создано: 

Концерт для фортепиано с оркестром, 

10 сонат для фортепиано, 

около 90 прелюдий, 

этюды, 

мазурки, 

поэмы для фортепиано, 

ноктюрны, 

3 симфонии, 

Поэма экстаза, 

«Прометей. Поэма огня». 

 

Творчество А.Н. Скрябина можно разделить на 3 периода, связанные с эволюцией 

его композиторского стиля. 

 

Первый период охватывает произведения 90-х годов 19-го столетия.  

 

Второй период совпадает с началом нового столетия и обозначен поворотом к 

масштабным художественно-философским концепциям (три симфонии, 19 

Четвертая и Пятая сонаты, «Поэма экстаза»).  

 

Третий период ознаменован замыслом «Прометея» (1910) и включает все 

последующее творчество композитора, развертывавшееся под знаком «Мистерии». 

 

Сергей Васильевич Рахманинов (1873-1943) - композитор, пианист-



виртуоз и дирижѐр. Синтезировал в своѐм творчестве принципы 

петербургской и московской композиторских школ, а также традиции 

западноевропейской музыки; создал свой оригинальный стиль, оказавший 

впоследствии влияние как на русскую, так и на мировую музыку XX века.  

 

Перечень основных произведений: 

Четыре концерта для фортепиано с оркестром 

Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром 

Множество пьес для фортепиано (прелюдии, музыкальные моменты, этюды-

картины, Элегия) 

Романсы 

3 оперы («Алеко», «Франческо да Римини», «Скупой рыцарь») 

Кантата «Весна», 

поэма «Колокола» для хора, солистов и оркестра 

3 симфонии, 

симфоническая поэма «Остров мертвых», 

Симфонические танцы 

Литургия св. Иоанна Златоуста, 

Всенощное бдение 

Камерно-инструментальные сочинения 

 

. Основные факты из биографии композитора 

 

Сергей Васильевич Рахманинов родился в 1873 году в Новгородской губернии в 

дворянской семье.  

 

В 1882 году девятилетний Рахманинов поступает в Петербургскую консерваторию, 

где, предоставленный самому себе, изрядно бездельничал.  

 

В 1885 г. его перевели в Московскую консерваторию, в класс пианиста Н. Зверева. 

Живя в пансионе у Зверева, он прошел суровую школу трудовой дисциплины. 

«Лучшим, что есть во мне, я обязан ему», - так говорил впоследствии о Звереве 

Рахманинов. 

 

 В 1893 году Сергей Рахманинов окончил Московскую консерваторию по классам 

фортепиано и композиции с золотой медалью. 

 

 В консерватории Рахманинов находился под сильным влиянием личности П. 

Чайковского, который, в свою очередь, следил за развитием талантливого ученика. 

По окончании консерватории помог поставить в театре дипломную работу 



начинающего композитора - оперу «Алеко». 

  

После неудачной премьеры в 1897 году 1-й симфонии и острой критики Ц. Кюи и 

Н. Римского-Корсакова Рахманинов впал в глубокую депрессию. Несколько лет 

Рахманинов ничего не сочинял, зато активизировалась его исполнительская 

деятельность как пианиста; состоялся дирижерский дебют в Московской частной 

опере. 

 

В эти годы он познакомился с Л. Толстым, А. Чеховым, артистами 

Художественного театра; началась дружба с Фѐдором Шаляпиным, которую 

Рахманинов считал одним «из самых сильных, глубоких и тонких художественных 

переживаний». 

 

 В 1899 г. Рахманинов впервые выступил за рубежом (в Лондоне); в 1900 году 

побывал в Италии, где появились наброски будущей оперы «Франческа да 

Римини». Радостным событием явилась постановка оперы «Алеко» в Петербурге 

по случаю 100-летнего юбилея А. Пушкина, с Шаляпиным в партии Алеко. 

 

 В начале 1900-х годов произошло возвращение Рахманинова к творчеству: с 

создания Второго фортепианного концерта наступает новый этап. 

 

 Первое десятилетие 20-го столетия ознаменовано активной пианистической и 

дирижерской деятельностью композитора. В 1909 году Рахманинов  впервые 

выступает в Америке со своим Третьим фортепианным концертом под 

управлением Г. Малера.  

 

В 1917 году Рахманинов с семьей покинул Россию и до конца жизни прожил в 

США. Рахманинов писал: «Уехав из России, я потерял желание сочинять. 

Лишившись родины, я потерял самого себя».  

 

Спустя 8 лет после отъезда за рубеж Рахманинов возвращается к творчеству, 

совмещая его с концертной деятельностью. Значительную часть своих гонораров 

от концертов Рахманинов использовал для материальной поддержки 

соотечественников за рубежом и в России: в 1922 году весь сбор от концертов был 

передан в пользу голодающих в России; в 1941 году более четырех тысяч долларов 

Рахманинов направил в фонд помощи Красной Армии.  

 

Последний свой концерт Рахманинов дал всего за шесть недель до смерти. 

Рахманинов умер в 1943 году в Беверли-Хиллз (штат Калифорния, США), не дожив 

трѐх дней до своего 70-летия. 



 

В своем творчестве Рахманинов был выразителем романтических тенденций; во 

многом характерных для русского искусства конца XIX и начала XX веков. Его 

музыкальным произведениям свойственна эмоциональная приподнятость, которую 

Блок определял как «жадное стремление жить удесятеренной жизнью». Как и для 

многих представителей творческой интеллигенции того времени, для Рахманинова 

характерны, с одной стороны, - страстная жажда духовного обновления, упование 

на грядущие перемены; с другой стороны - предчувствие приближающейся грозной 

стихии, стихии пролетарской революции, по своей сущности не понятной для 

большинства людей. Именно в период между 1905 и 1917 годами в произведениях 

Рахманинова стали учащаться настроения трагической обреченности. «Я думаю, 

что в сердцах людей последних поколений залегло неотступное чувство 

катастрофы», - писал об этом времени Александр Блок.  

 

Хронологически творчество Рахманинова относится к периоду русского 

искусства, который принято называть «Серебряным веком». Основным 

творческим методом этого периода был символизм. Произведения Рахманинова, 

как и творчество других его современников, насыщены символикой, выражаемой с 

помощью мотивов-символов.  

 

Творческая индивидуальность Рахманинова родственна натуре Чайковского: 

по натуре своей они оба были лириками, что чувствовалось в особой 

искренности их музыки. И фортепианные, и симфонические, и вокально-хоровые 

произведения Рахманинова занимают свое достойное место в развитии русской 

музыки. 

 

 Рахманинов – один из первых русских композиторов, чьи фортепианные 

произведения входят в репертуар всех пианистов мира. Кроме того, 

Рахманинов-пианист оставил эталонные записи произведений мировой 

музыки, на которых учатся многие поколения музыкантов.  

 

По этим ссылкам вы можете прослушать произведения и посмотреть видео:  

А. К. Лядов «Коляда-маледа»  - видео – смотреть здесь  

По данным ссылкам посмотрите фильм о композиторе – видео – смотреть 

здесь 

 

А. К. Лядов симфоническая картина «Кикимора» - смотреть здесь 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ecIqtdLDibI
https://www.youtube.com/watch?v=p-4v7EQPulQ
https://www.youtube.com/watch?v=p-4v7EQPulQ
https://www.youtube.com/watch?v=gFW3X03JLiM


Симфоническая картина «Баба Яга» - слушать здесь 

 

Симфоническая картина «Волшебное озеро» - слушать здесь 

 

«Музыкальная табакерка»  - слушать здесь 

 

«Восемь русских народных песен для оркестра» - «Плясовая», «Шуточная» -  

слушать здесь 

 

По данным ссылкам вы можете посмотреть фильмы о жизни и творчестве С. 

И. Танеева: 

«С. И. Танеев» - смотреть здесь 

 

«Абсолютный слух. С. И. Танеев» - смотреть здесь 

 

Домашнее задание: выпишите в тетрадь по музыкальной литературе самое 

важное, пришлите фотоотчёт.. 

 

 
 
 
 

 

День 

недели 

 

Класс/предмет 

 

Время 

занятия по 

расписанию 

 

Тема урока/задания 
 

Часы 

Срок 

выпо 

лнен

ия 

 

среда 
Слушание музыки  

 
2 год обучения (предпроф.) 

(2 подгруппа) 

 

1. Казьмин Денис 

2. Малюгина Диана 

3. Мащенко Давид 

4. Попова Камила 

5. Степанова Влада 

6. Шаболдина 

 

13.20 – 14.05 
 

Темы: Музыкальная тема, музыкальный образ, приёмы развития 

в музыке 
 

 
4 ч 

до 

20.12

.2020 

Внимательно прочитайте, постарайтесь запомнить.  

 
Любая музыка, которую мы слышим, оставляет в нашей памяти одну или 

несколько МУЗЫКАЛЬНЫХ ТЕМ.  

Звуки каждой темы рисуют в нашем представлении определённый 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБРАЗ, ведь образ – это наше представление о том, что 

звучит, как отпечаток целого музыкального отрывка в памяти слушателя. Не 

просто характер или настроение, а всё вместе: и характер, и настроение, и 

готовность действовать. 

 Музыкальный отрывок, который вы прослушаете, очень чётко определяет 

https://audio-vk4.ru/?mp3=баба-яга+лядов
https://audio-vk4.ru/?mp3=Лядов+–+Волшебное+озеро
https://audio-vk4.ru/?mp3=Лядов+–+Волшебное+озеро&mp3=Лядов+–музыкальная+табакерка&s=f
https://audio-vk4.ru/?mp3=Лядов+–+Волшебное+озеро&mp3=Лядов+–8+русских+нар+песен+для+оркестра&s=f
https://www.youtube.com/watch?v=L7iGsJB0ysE
https://my.mail.ru/mail/bekarra67/video/_myvideo/1472.html


Серафима 

 

ОБРАЗЫ ТРЁХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ТЕМ. 

1-й образ – призыв: активный маршевый ритм первого мотива, движение 

мелодии вверх; 

2-й образ – манящая тайна: как змея ползёт и стелется линия мелодии. Её 

извилистый рисунок похож на тонкий узор паутинки. Он нас манит своей 

таинственной силой, недоговорённостью. Всё звучит неустойчиво и как будто 

незавершённо. Мелодия без начала и конца, её можно только прервать. Затем 

паутинка исчезает, тает, появляются прозрачные, звенящие, сверкающие звуки. 

Они медленно плывут в вышине, переливаются оттенками разных красок-

тональностей. Это появляется  

3-й образ – звуковая картина: широко развёрнутое звучание, огоньки высоких 

отрывистых звуков и плывущие звуки внизу 

Когда мы с вами слушаем музыку, то не задумываемся над тем, что музыканты 

видят перед собой только ноты, а слушатели различают голоса одного героя, 

другого, рисуют события, которые с ними происходят. Музыка живёт своей, 

особой жизнью. Она всё время изменяется, РАЗВИВАЕТСЯ. 

Музыкальная тема может несколько раз точно повторяться, может 

повторяться с изменениями, может повторяться от разных звуков или в 

разных регистрах.  

А вы слышали когда-нибудь слово СТИЛЬ? Оно встречается у модельеров, 

архитекторов, дизайнеров интерьеров, художников. Танцоров. И, конечно же, у 

музыкантов. Слово «стиль» - латинское и переводится как сочинение, склад 

речи, слог. У каждого композитора свой стиль сочинения. Например, в мелодиях 

П.И. Чайковского слышно дыхание человеческой речи. Он часто сочинял пьесы 

в ритме вальса, марша, польки. С.С. Прокофьев любит свободно располагать 

звуки мелодий. Музыка французского композитора Клода Дебюсси не просто 

звучит, она переливается всеми красками. Интонации мелодии вырастает из 

этого красочного движения.  

У каждого композитора – свой стиль сочинения. Но существует ещё стиль 

времени. В музыке композиторов одного времени можно найти много общего. 

 

 По этим ссылкам вы можете прослушать произведения и посмотреть 

видео: 

 

Н. А. Римский-Корсаков Опера «Сказка о царе Салтане» Три чуда 

Видео  здесь 
 

Н. А. Римский-Корсаков Тема Шахриара из сюиты «Шехеразада» _ 

слушать здесь 

https://www.youtube.com/watch?v=pG36AwU2X64
https://drive.gybka.com/q/римский+корсаков+шехеразада+тема+шахриара/


Р. Шуман Цикл «Альбом для юношества» «Веселый крестьянин» 

здесь 

 

.П. И. Чайковский Цикл «Детский альбом» «Новая кукла» 

Видео здесь 

 

П. И. Чайковский Цикл «Детский альбом» «Зимнее утро» 

Видео:ЗДЕСЬ 
 

П. И. Чайковский Цикл «Времена года» Декабрь «Святки» 

Видео: ЗДЕСЬ 

 

П. И. Чайковский Симфония №1 «Зимние грезы» 1 часть 

Видео: ЗДЕСЬ (прослушать фрагмент) 

 

К.Дебюсси Прелюдия «Шаги на снегу» 

Видео: ЗДЕСЬ 

 

Г. В. Свиридов  «Дождик» - видео – смотреть здесь 

Г. Г. Галынин «Медведь» - видео – смотреть здесь 

С. Майкапар «Мотылек» - видео смотреть здесь 

 

Домашнее задание: сделайте рисунок к понравившемуся произведению, 

пришлите фотоотчёт.. 

 

 

 

среда 
Музыкальная 

литература 
 

1 год обучения (предпроф.) 

 

1. Киселев Дмитрий 

2. Калугин Андрей 

 
16.25 – 17.10 

Темы: Музыка как вид искусства. Понятие музыкального жанра. 

Музыкальное содержание. Программная музыка.  
 

 
4 ч 

до 

20.12

.2020 

Внимательно прочитайте, постарайтесь запомнить.  

 

1. Виды искусства 
Искусство – это творческая деятельность людей, различными способами и 

средствами отражающая действительность в художественных образах. 

В настоящее время все виды искусства подразделяются: 

https://xmuzic.me/search/q/l_G987Xv5cOR-nqE1JKCsvuD5qDdtvO9zUanz7bYivefuJzKtb2r5-j5mv6Fyw/
https://www.youtube.com/watch?v=Mie2NN3vXXM
https://www.youtube.com/watch?v=0IntHRQWfu0
https://www.youtube.com/watch?v=UlOdQ6j4D-8
https://www.youtube.com/watch?v=3-qXK-y6978
https://www.youtube.com/watch?v=Rv63HeIaPag
https://www.youtube.com/watch?v=Hvtphzx3b8I
https://www.youtube.com/watch?v=AT2owPkSVRE
https://www.youtube.com/watch?v=qWNujru87hA


3. Левченко Светлана 

4. Попова Софья 

5. Пономарев 

Дмитрий 

6. Шаболдина Софья 

7. Шишлянников 

Федор 

8. Потамошнева Яна 

 

 

- на пространственные или пластические виды искусств – это изобразительное 

искусство(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладное искусство, 

архитектура, фотография; 

- на временные виды искусств – музыка, литература; 

- на пространственно-временные виды, которые называются синтетическими 

или зрелищными искусствами, - это хореография, театральное искусство, 

киноискусство.  

Музыка – древний вид искусства. О ее воздействии, силе упоминается в мифах 

Древней Греции.  

Один из мифов повествует о состязаниях Аполлона (покровителя искусств) и 

бога природы, лесов и пастбищ Пана (миф).  

Другой миф связан с именем Орфея (Орфей и Эвридика). В древности музыка 

как вид искусства имела прикладное значение: она сопровождала свадьбы, 

похороны, трудовые процессы, различные празднества. В этом случае принято 

говорить об обрядовой музыке.  

До средневековья включительно музыка подразделялась на обрядовую, 

светскую и духовную (церковную, религиозную) музыку. Светская музыка в 

основном была народной и представляла собой искусство бродячих музыкантов 

- трубадуров, труверов и миннезингеров, воспевающих прекрасную даму, 

вкусные кушания, библейские и бытовые события (11-13 в.в.). 

 

В средневековье музыка обслуживала церковные службы и была подчинена 

церкви. Существовал целый свод напевов, которые пелись при богослужении на 

латинском языке и были строго связаны с церковной литургией.  

Большинство напевов связывают с именем Папы Римского – Григорием I (6 век; 

отсюда понятие григорианского хорала); позже за музыкальную часть службы 

отвечали специальные церковные служители. Григорианский хорал изначально 

был одноголосным и являлся распевом молитвенных текстов на латинском 

(реже греческом или старославянском) языке. Таким образом, в средневековье 

ведущую роль играла церковная музыка (духовная, культовая). 

 

 Профессиональное музыкальное искусство зародилось в 14 веке, связанном с 

эпохой Возрождения. С возникновением профессиональных музыкантов-

композиторов музыкальное искусство начинают подразделять на музыкальные 

стили:  

 -  Возрождение, Ренессанс (14-16 века); 

 -  Барокко (конец 16 – начало 18 века); 

 -  Классицизм (18 – начало 19 века);  

 -  Романтизм (19 век); 

 -  Современная музыка как эпоха стилей (20 век и далее). 



2.  Жанр 

Каждый вид искусства имеет свои выразительные средства, с помощью которых 

художник-творец раскрывает идею и характер произведения. В живописи – это 

линия, краска, композиция, перспектива, в музыке – это мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр. Регистр, лад, тональность, гармония и др. 

Использование конкретных выразительных средств зависит от жанра 

музыкального произведения. 

Жанр – это род музыки, имеющий свои отличительные черты, своё содержание, 

форму и назначение. Так, у колыбельной цель – успокоить малыша, поэтому для 

неё типичны «покачивающиеся» интонации и характерный ритм. В марше – все 

выразительные средства музыки служат чёткому шагу. 

Существуют разные классификации музыкальных жанров. Самая простая 

классификация – по способу исполнения. Это две большие группы: 

 - инструментальные жанры (пьеса, этюд, соната, симфония, квартет и др.); 

 - вокально-хоровые жанры (ария, песня, романс, кантата, оратория и др.). 

 

Другая классификация жанров связана с условиями исполнения, характером 

музыки. Это: 

 - музыкально-театральные жанры (опера, балет, оперетта, мюзикл); 

 - концертные жанры (симфонии, сонаты, оратории, кантаты, трио, квартеты и 

квинтеты, сюиты, концерты и т. д.); 

  - массово-бытовые жанры (песни, танцы, марши во всём их многообразии); 

 - культово-обрядовые жанры (жанры, которые связаны с религиозными или 

праздничными обрядами (например, рождественские колядки, масленичные 

песни, свадебные и погребальные плачи, заклинания, колокольные звоны). 

   Композитор Дмитрий Кабалевский определил «3 кита в музыке» - 3 основных 

жанра – марш, песню и танец. Мелодии и ритмы которых могут лежать в основе 

той или иной мелодии (песенного, танцевального или маршевого характера). 

 

3.Музыкальное содержание.  
Музыка  может изображать, выражать, повествовать. Содержание её 

многообразно, это: 

  - картины природы; 

 - бытовые сценки; 

 - область чувств и настроений; 

 - исторические темы; 

 - темы из литературных источников и др. 

В зависимости от степени конкретности содержания музыкального 

произведения музыка подразделяется на программную и непрограммную. 

 



Программная музыка, как правило, имеет название, литературный сюжет, 

помогающие понять содержание произведения. К программной музыке 

относятся музыкально-театральные жанры (опера, балет), вокальные жанры, 

связанные со словом (романсы, кантаты, оратории), инструментальная музыка, 

имеющая название ( «Времена года» Вивальди и Чайковского, «Картинки с 

выставки» Мусоргского). 

В непрограммной музыке композитор, как правило, раскрывает различные 

настроения, мир чувств – от  ощущения радости, безмятежности и покоя до 

настроения печали, страдания и скорби. Музыкальное содержание 

воспринимается очень индивидуально в зависимости от личности  

 

По этим ссылкам вы можете прослушать произведения и посмотреть видео: 

 

В.Моцарт Фантазия ре минор Видео: здесь 

В.Моцарт Соната ля-мажор Финал «Турецкое рондо» - слушать здесь 

Г. Перселл,  Менуэт до минор – здесь 

 

Д. Циполи  Менуэт - здесь 

А. Корелли Жига - здесь 

 

А. Вивальди  Концерт для скрипки с оркестром «Весна» 1 часть - здесь 

 

Токката ре минор –  

Видео: смотреть здесь 

 

Хоральная прелюдия фа минор –  

Видео:  смотреть здесь 
 

Р. Вагнер  «Полет валькирий» из оперы «Валькирия» -  слушать здесь 

Ф. Шуберт. Экспромт Ми-бемоль мажор. – слушать здесь 

 

Ф. Шопен. Вальс до-диез минор -  слушать здесь  

https://www.youtube.com/watch?v=TeKbbCfaY8Q
https://drive.gybka.com/q/моцарт+турецкое+рондо/
https://ipleer.fm/song/83678625/GENRI_PYORSELL_-_MENUET_DO_MINOR_STRUNNYJ_ORKESTR_KLAVESIN/
https://xmuzic.me/s/49832409-Domeniko_Cipoli_-_Menuet/
https://muzofond.org/search/корелли%20жига
https://ipleer.fm/q/вивальди+весна+1+часть/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4903942904616804924&from=tabbar&reqid=1601579308448011-1844057816769471464700099-vla1-1484&suggest_reqid=305835277153217660793220928037717&text=бах+токката+и+фуга+ре+минор
https://www.youtube.com/watch?v=2CCBUmhK3iM
•%09https:/ipleer.fm/search/q/р+вагнер+полет+валькирий+из+оперы+валькирия/
•%09https:/ipleer.fm/search/q/ф+шуберт+экспромт+ми+бемоль+мажор/
https://ipleer.fm/search/q/ф+шопен+вальс+до+диез+минор/


Ф. Шопен  Этюд №12 «Революционный» - слушать здесь  

А. К. Лядов «Коляда-маледа»  - видео – смотреть здесь  

Рождественская «Взошла звезда ясная» - видео – смотреть здесь 

 

Домашнее задание: выпишите в тетрадь по музыкальной литературе самое 

важное, пришлите фотоотчёт.. 

. 

 

среда 
 

Музыкальная 
литература 

 

5 год обучения (предпроф.) 

 

1. Поротикова Алина 

2. Хромых Виктория 

3. Курбатова 

Елизавета 

4. Мельникова 

Ангелина 

5. Конторина 

Наталья 

6. Гречишникова 

Кристина 

 

 

17.10 – 18.15 
Темы:  

 Русская культура на рубеже XIX – XX столетий.  

Общая характеристика музыкальной культуры России конца 

XIX начала ХХ веков 

Творчество А.К. Лядова, С.И. Танеева, А.Н.Скрябина, 

С.В.Рахманинова. 
 

 

4 ч. 
 

до 

20.12.

2020 

Внимательно прочитайте, постарайтесь запомнить.  

 

В конце девятнадцатого - начале двадцатого века Россия переживала 

интенсивный интеллектуальный подъѐм, особенно ярко проявившийся в 

философии и поэзии. 

 

 Философ Николай Бердяев называл это время русским культурным 

ренессансом.  

По одной из версий именно Бердяеву принадлежит известное определение этого 

периода - «Серебряный век».  
Первые полтора десятилетия двадцатого века представлял собой расцвет 

литературы русского модерна во всѐм многообразии его художественных, 

философских, религиозных поисков и открытий. 

  

Представители Серебряного века (и русского модерна в целом) стремились 

к отказу от наследия «шестидесятников» с их принципами народности, 

демократичности и реалистичности искусства.  

 

Поэты Серебряного века стремились преодолеть попытки второй половины XIX 

века объяснять поведение человека социальными условиями и средой.  

 

https://ipleer.fm/search/q/ф+шопен+этюд+12+революционный/
https://www.youtube.com/watch?v=ecIqtdLDibI
https://www.youtube.com/watch?v=ccKWbh1kuJo


Для них человек был важен сам по себе, важны его мысли и чувства, его 

отношение к вечности, Богу, Любви и Смерти в философском, смысле.  

 

Для творчества поэтов Серебряного века показательны погружение в 

стихию слова и поиск новых средств выражения. Их привлекал не только 

смысл, но и звук, «музыка» слова. Имена поэтов, составивших духовное ядро 

Серебряного века, - Валерий Брюсов, Фѐдор Сологуб, Александр Блок, 

Константин Бальмонт, Николай Гумилѐв, Игорь Северянин, Андрей 

Белый и многие другие.  

 

Понятие «Серебряный век» не является обозначением конкретного 

направления в искусстве того времени: скорее оно возникло по аналогии с 

выражением «Золотой век», определяющим роль А.С. Пушкина в развитии 

русской литературы.  
 

Недоверие поэтов Серебряного века к обыденному слову, поиски новых тем и 

формы выражения, стремление выражаться посредством аллегорий и символов - 

все эти свойства свидетельствуют о преломлении в творчестве поэтов 

Серебряного века в той или иной степени принципов Символизма.  

 

Русский символизм - первое модернистское направление в литературе и 

искусстве России конца XIX-первой четверти XX века.  

 

Несмотря на всю разнородность проявления, для представителей Символизма 

характерны: 

1) отношению к слову как символу – образу, «вмещающего в себя бесконечное 

множество смыслов»; восприятие символа базируется на ассоциативности 

человеческого мышления;  

2) акцент на интуитивном познании мира;  

3) музыкальность стиха в результате особой техники;  

4) идея двоемирия: миру земному, являющемуся лишь тенью «высшего» мира, 

противопоставляется мир запредельный «реальнейший», вечный;  

5) мистицизм: поэзия символистов сосредоточена на внутреннем мире 

лирического героя, на его многогранных переживаниях, связанных с 

трагическим состоянием мира, с таинственной связью человека и вечности; 

6) понимание роли художника (поэта, композитора) как связующего звена 

между земным и небесным. 

 

Общая характеристика музыкальной культуры России конца 

XIX начала ХХ века 



 

В целом, в русской музыке конца XIX-начала ХХ века соединились разные 

стили и направления. В это время работали и композиторы, развивавшие 

традиции «Могучей кучки», и позднего романтизма, и молодые мастера, 

подобно А.Н. Скрябину, стремившиеся к созданию новых форм.  

 

В России были знакомы со всеми важнейшими явлениями западного искусства: 

на гастроли в Москву и Петербург приезжали известные композиторы, 

дирижѐры и исполнители-виртуозы из разных стран. В свою очередь, на Западе 

также возрос интерес к России, что позволяло русским музыкантам выступать за 

рубежом с концертами, ставить оперы и балеты в лучших европейских театрах. 

 

К концу XIX в. Петербургская и Московская консерватории стали 

солидными учебными заведениями. Из стен вышли все выдающиеся 

композиторы той эпохи и немало прекрасных исполнителей. 

 

Сложились школы инструменталистов, певцов и танцовщиков. В развитии 

музыкального театра важную роль сыграли Императорский Мариинский 

театр в Петербурге и Московская частная русская опера, созданная 

российским промышленником и меценатом Саввой Ивановичем 

Мамонтовым.  
 

Из композиторов, продолжающих развивать в своем творчестве традиции 

русской национальной композиторской школы, необходимо назвать А.К. 

Лядова, А.К. Глазунова и С.И. Танеева:  

 

А.Н. Скрябин (1871-1915) 
 

В русской музыке начала XX столетия Александр Николаевич Скрябин 

занимает особое место. Даже среди многих звезд «серебряного века» его 

фигура выделяется ореолом уникальности. 

 

Композитором создано: 
Концерт для фортепиано с оркестром, 

10 сонат для фортепиано, 

около 90 прелюдий, 

этюды, 

мазурки, 

поэмы для фортепиано, 



ноктюрны, 

3 симфонии, 

Поэма экстаза, 

«Прометей. Поэма огня». 

 

Творчество А.Н. Скрябина можно разделить на 3 периода, связанные с 

эволюцией его композиторского стиля. 

 

Первый период охватывает произведения 90-х годов 19-го столетия.  

 

Второй период совпадает с началом нового столетия и обозначен поворотом к 

масштабным художественно-философским концепциям (три симфонии, 19 

Четвертая и Пятая сонаты, «Поэма экстаза»).  

 

Третий период ознаменован замыслом «Прометея» (1910) и включает все 

последующее творчество композитора, развертывавшееся под знаком 

«Мистерии». 

 

Сергей Васильевич Рахманинов (1873-1943)  
Рахманинов – один из первых русских композиторов, чьи фортепианные 

произведения входят в репертуар всех пианистов мира. Кроме того, 

Рахманинов-пианист оставил эталонные записи произведений мировой 

музыки, на которых учатся многие поколения музыкантов. 

 

Перечень основных произведений: 

 

Четыре концерта для фортепиано с оркестром 

Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром 

Множество пьес для фортепиано (прелюдии, музыкальные моменты, этюды-

картины, Элегия) 

Романсы 

3 оперы («Алеко», «Франческа да Римини», «Скупой рыцарь») 

Кантата «Весна», 

поэма «Колокола» для хора, солистов и оркестра 

3 симфонии, 

симфоническая поэма «Остров мертвых», 

Симфонические танцы 

Литургия св. Иоанна Златоуста, 

Всенощное бдение 

Камерно-инструментальные сочинения 



 

 Основные факты из биографии композитора 

 

Сергей Васильевич Рахманинов родился в 1873 году в Новгородской губернии в 

дворянской семье.  

 

В 1882 году девятилетний Рахманинов поступает в Петербургскую 

консерваторию, где, предоставленный самому себе, изрядно бездельничал.  

 

В 1885 г. его перевели в Московскую консерваторию, в класс пианиста Н. 

Зверева. Живя в пансионе у Зверева, он прошел суровую школу трудовой 

дисциплины. «Лучшим, что есть во мне, я обязан ему», - так говорил 

впоследствии о Звереве Рахманинов. 

 

 В 1893 году Сергей Рахманинов окончил Московскую консерваторию по 

классам фортепиано и композиции с золотой медалью. 

 

 В консерватории Рахманинов находился под сильным влиянием личности  

П. Чайковского, который, в свою очередь, следил за развитием талантливого 

ученика. По окончании консерватории помог поставить в театре дипломную 

работу начинающего композитора - оперу «Алеко». 

  

После неудачной премьеры в 1897 году 1-й симфонии и острой критики Ц. Кюи 

и Н. Римского-Корсакова Рахманинов впал в глубокую депрессию. Несколько 

лет Рахманинов ничего не сочинял, зато активизировалась его исполнительская 

деятельность как пианиста; состоялся дирижерский дебют в Московской 

частной опере. 

 

В эти годы он познакомился с Л. Толстым, А. Чеховым, артистами 

Художественного театра; началась дружба с Фѐдором Шаляпиным, которую 

Рахманинов считал одним «из самых сильных, глубоких и тонких 

художественных переживаний». 

 

 В 1899 г. Рахманинов впервые выступил за рубежом (в Лондоне); в 1900 году 

побывал в Италии, где появились наброски будущей оперы «Франческа да 

Римини». Радостным событием явилась постановка оперы «Алеко» в Петербурге 

по случаю 100-летнего юбилея А. Пушкина, с Шаляпиным в партии Алеко. 

 

 В начале 1900-х годов произошло возвращение Рахманинова к творчеству: с 

создания Второго фортепианного концерта наступает новый этап. 



 

 Первое десятилетие 20-го столетия ознаменовано активной пианистической и 

дирижерской деятельностью композитора. В 1909 году Рахманинов  впервые 

выступает в Америке со своим Третьим фортепианным концертом под 

управлением Г. Малера.  

 

В 1917 году Рахманинов с семьей покинул Россию и до конца жизни прожил в 

США. Рахманинов писал: «Уехав из России, я потерял желание сочинять. 

Лишившись родины, я потерял самого себя».  

 

Спустя 8 лет после отъезда за рубеж Рахманинов возвращается к творчеству, 

совмещая его с концертной деятельностью. Значительную часть своих 

гонораров от концертов Рахманинов использовал для материальной поддержки 

соотечественников за рубежом и в России: в 1922 году весь сбор от концертов 

был передан в пользу голодающих в России; в 1941 году более четырех тысяч 

долларов Рахманинов направил в фонд помощи Красной Армии.  

 

Последний свой концерт Рахманинов дал всего за шесть недель до смерти. 

Рахманинов умер в 1943 году в Беверли-Хиллз (штат Калифорния, США), не 

дожив трѐх дней до своего 70-летия. 

 

В своем творчестве Рахманинов был выразителем романтических тенденций; во 

многом характерных для русского искусства конца XIX и начала XX веков. Его 

музыкальным произведениям свойственна эмоциональная приподнятость, 

которую Блок определял как «жадное стремление жить удесятеренной жизнью». 

Как и для многих представителей творческой интеллигенции того времени, для 

Рахманинова характерны, с одной стороны, - страстная жажда духовного 

обновления, упование на грядущие перемены; с другой стороны - предчувствие 

приближающейся грозной стихии, стихии пролетарской революции, по своей 

сущности не понятной для большинства людей. Именно в период между 1905 и 

1917 годами в произведениях Рахманинова стали учащаться настроения 

трагической обреченности. «Я думаю, что в сердцах людей последних 

поколений залегло неотступное чувство катастрофы», - писал об этом времени 

Александр Блок.  

 

Хронологически творчество Рахманинова относится к периоду русского 

искусства, который принято называть «Серебряным веком». Основным 

творческим методом этого периода был символизм. Произведения 

Рахманинова, как и творчество других его современников, насыщены 

символикой, выражаемой с помощью мотивов-символов.  



 

Творческая индивидуальность Рахманинова родственна натуре 

Чайковского: по натуре своей они оба были лириками, что чувствовалось в 

особой искренности их музыки. И фортепианные, и симфонические, и 

вокально-хоровые произведения Рахманинова занимают свое достойное место в 

развитии русской музыки. 

Он синтезировал в своѐм творчестве принципы петербургской и 

московской композиторских школ, а также традиции западноевропейской 

музыки; создал свой оригинальный стиль, оказавший впоследствии влияние как 

на русскую, так и на мировую музыку XX века.  

 

По этим ссылкам вы можете прослушать произведения и посмотреть видео: 

А. К. Лядов «Коляда-маледа»  - видео – смотреть здесь  

По данным ссылкам посмотрите фильм о композиторе – видео – смотреть 

здесь 

 

А. К. Лядов симфоническая картина «Кикимора» - смотреть здесь 

 

Симфоническая картина «Баба Яга» - слушать здесь 

 

Симфоническая картина «Волшебное озеро» - слушать здесь 

 

«Музыкальная табакерка»  - слушать здесь 

 

«Восемь русских народных песен для оркестра» - «Плясовая», «Шуточная» 

-  слушать здесь 

 

По данным ссылкам вы можете посмотреть фильмы о жизни и творчестве 

С. И. Танеева: 

«С. И. Танеев» - смотреть здесь 

 

«Абсолютный слух. С. И. Танеев» - смотреть здесь 

 

Домашнее задание: выпишите в тетрадь по музыкальной литературе самое 

важное, пришлите фотоотчёт.. 

  

 

среда 
 

Музыкальная 

 

18.15 – 19.00 

 

Темы: Музыка как вид искусства.  

Понятие музыкального жанра.  

 

4 ч 

 

до 

20.12

https://www.youtube.com/watch?v=ecIqtdLDibI
https://www.youtube.com/watch?v=p-4v7EQPulQ
https://www.youtube.com/watch?v=p-4v7EQPulQ
https://www.youtube.com/watch?v=gFW3X03JLiM
https://audio-vk4.ru/?mp3=баба-яга+лядов
https://audio-vk4.ru/?mp3=Лядов+–+Волшебное+озеро
https://audio-vk4.ru/?mp3=Лядов+–+Волшебное+озеро&mp3=Лядов+–музыкальная+табакерка&s=f
https://audio-vk4.ru/?mp3=Лядов+–+Волшебное+озеро&mp3=Лядов+–8+русских+нар+песен+для+оркестра&s=f
https://www.youtube.com/watch?v=L7iGsJB0ysE
https://my.mail.ru/mail/bekarra67/video/_myvideo/1472.html


литература 
 
5 год обучения (хореограф. 

) 

1. Гречишникова 

Дарья 

2. Заболотняя 

Анастасия 

3. Короткова София 

4. Калабина 

Виктория 

5. Маленькая 

Анастасия 

6. Чесноков Кирилл 

7. Ряскова София 

8. Летунова Арина 

9. Помятихина Дарья 

10. Ларионова 

Валерия 

 

Музыкальное содержание.  

Программная музыка.  
 

.2020 

Внимательно прочитайте, постарайтесь запомнить.  

 

1. Виды искусства 
Искусство – это творческая деятельность людей, различными способами и 

средствами отражающая действительность в художественных образах. 

В настоящее время все виды искусства подразделяются: 

- на пространственные или пластические виды искусств – это изобразительное 

искусство(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладное искусство, 

архитектура, фотография; 

- на временные виды искусств – музыка, литература; 

- на пространственно-временные виды, которые называются синтетическими 

или зрелищными искусствами, - это хореография, театральное искусство, 

киноискусство. 

Музыка – древний вид искусства. О ее воздействии, силе упоминается в мифах 

Древней Греции. 

Один из мифов повествует о состязаниях Аполлона (покровителя искусств) и 

бога природы, лесов и пастбищ Пана (миф). 

Другой миф связан с именем Орфея (Орфей и Эвридика). В древности музыка 

как вид искусства имела прикладное значение: она сопровождала свадьбы, 

похороны, трудовые процессы, различные празднества. В этом случае принято 

говорить об обрядовой музыке. 

До средневековья включительно музыка подразделялась на обрядовую, 

светскую и духовную (церковную, религиозную) музыку. Светская музыка в 

основном была народной и представляла собой искусство бродячих музыкантов 

- трубадуров, труверов и миннезингеров, воспевающих прекрасную даму, 

вкусные кушания, библейские и бытовые события (11-13 в.в.). 

 

В средневековье музыка обслуживала церковные службы и была подчинена 

церкви. Существовал целый свод напевов, которые пелись при богослужении на 

латинском языке и были строго связаны с церковной литургией. 

Большинство напевов связывают с именем Папы Римского – Григорием I (6 век; 

отсюда понятие григорианского хорала); позже за музыкальную часть службы 

отвечали специальные церковные служители. Григорианский хорал изначально 

был одноголосным и являлся распевом молитвенных текстов на латинском 

(реже греческом или старославянском) языке. Таким образом, в средневековье 

ведущую роль играла церковная музыка (духовная, культовая). 

Профессиональное музыкальное искусство зародилось в 14 веке, связанном с 



эпохой Возрождения. С возникновением профессиональных музыкантов-

композиторов музыкальное искусство начинают подразделять на музыкальные 

стили: 

-  Возрождение, Ренессанс (14-16 века); 

-  Барокко (конец 16 – начало 18 века); 

-  Классицизм (18 – начало 19 века); 

-  Романтизм (19 век); 

-  Современная музыка как эпоха стилей (20 век и далее). 

2.  Жанр 

Каждый вид искусства имеет свои выразительные средства, с помощью которых 

художник-творец раскрывает идею и характер произведения. В живописи – это 

линия, краска, композиция, перспектива, в музыке – это мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр. Регистр, лад, тональность, гармония и др. 

Использование конкретных выразительных средств зависит от жанра 

музыкального произведения. 

Жанр – это род музыки, имеющий свои отличительные черты, своё содержание, 

форму и назначение. Так, у колыбельной цель – успокоить малыша, поэтому для 

неё типичны «покачивающиеся» интонации и характерный ритм. В марше – все 

выразительные средства музыки служат чёткому шагу. 

Существуют разные классификации музыкальных жанров. Самая простая 

классификация – по способу исполнения. Это две большие группы: 

- инструментальные жанры (пьеса, этюд, соната, симфония, квартет и др.); 

- вокально-хоровые жанры (ария, песня, романс, кантата, оратория и др.). 

 

Другая классификация жанров связана с условиями исполнения, характером 

музыки. Это: 

- музыкально-театральные жанры (опера, балет, оперетта, мюзикл); 

- концертные жанры (симфонии, сонаты, оратории, кантаты, трио, квартеты и 

квинтеты, сюиты, концерты и т. д.); 

- массово-бытовые жанры (песни, танцы, марши во всём их многообразии); 

- культово-обрядовые жанры (жанры, которые связаны с религиозными или 

праздничными обрядами (например, рождественские колядки, масленичные 

песни, свадебные и погребальные плачи, заклинания, колокольные звоны). 

Композитор Дмитрий Кабалевский определил «3 кита в музыке» - 3 основных 

жанра – марш, песню и танец. Мелодии и ритмы которых могут лежать в основе 

той или иной мелодии (песенного, танцевального или маршевого характера). 

3.Музыкальное содержание. 

Музыка  может изображать, выражать, повествовать. Содержание её 

многообразно, это: 

- картины природы; 



- бытовые сценки; 

- область чувств и настроений; 

- исторические темы; 

- темы из литературных источников и др. 

В зависимости от степени конкретности содержания музыкального 

произведения музыка подразделяется на программную и непрограммную. 

Программная музыка, как правило, имеет название, литературный сюжет, 

помогающие понять содержание произведения. К программной музыке 

относятся музыкально-театральные жанры (опера, балет), вокальные жанры, 

связанные со словом (романсы, кантаты, оратории), инструментальная музыка, 

имеющая название ( «Времена года» Вивальди и Чайковского, «Картинки с 

выставки» Мусоргского). 

В непрограммной музыке композитор, как правило, раскрывает различные 

настроения, мир чувств – от  ощущения радости, безмятежности и покоя до 

настроения печали, страдания и скорби. Музыкальное содержание 

воспринимается очень индивидуально в зависимости от личности слушателя. 

 

 По этим ссылкам вы можете прослушать произведения и посмотреть 

видео: 

В.Моцарт Фантазия ре минор Видео: здесь 

В.Моцарт Соната ля-мажор Финал «Турецкое рондо» - слушать здесь 

Г. Перселл,  Менуэт до минор – здесь 

 

Д. Циполи  Менуэт - здесь 

А. Корелли Жига - здесь 

 

А. Вивальди  Концерт для скрипки с оркестром «Весна» 1 часть - здесь 

 

Токката ре минор –  

Видео: смотреть здесь 

 

Хоральная прелюдия фа минор –  

Видео:  смотреть здесь 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TeKbbCfaY8Q
https://drive.gybka.com/q/моцарт+турецкое+рондо/
https://ipleer.fm/song/83678625/GENRI_PYORSELL_-_MENUET_DO_MINOR_STRUNNYJ_ORKESTR_KLAVESIN/
https://xmuzic.me/s/49832409-Domeniko_Cipoli_-_Menuet/
https://muzofond.org/search/корелли%20жига
https://ipleer.fm/q/вивальди+весна+1+часть/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4903942904616804924&from=tabbar&reqid=1601579308448011-1844057816769471464700099-vla1-1484&suggest_reqid=305835277153217660793220928037717&text=бах+токката+и+фуга+ре+минор
https://www.youtube.com/watch?v=2CCBUmhK3iM


Р. Вагнер  «Полет валькирий» из оперы «Валькирия» -  слушать здесь 

Ф. Шуберт. Экспромт Ми-бемоль мажор. – слушать здесь 

 

Ф. Шопен. Вальс до-диез минор -  слушать здесь  

Ф. Шопен  Этюд №12 «Революционный» - слушать здесь  

А. К. Лядов «Коляда-маледа»  - видео – смотреть здесь  

Рождественская «Взошла звезда ясная» - видео – смотреть здесь 

 

Домашнее задание: выпишите в тетрадь по музыкальной литературе самое 

важное, пришлите фотоотчёт.. 
 
 

 

День 

недели 

 

Класс/предмет 

 

Время 

занятия по 

расписанию 

 

Тема урока/задания 
 

Часы 

Срок 

выпо 

лнен

ия 

 

четверг 
Слушание музыки и 

музыкальная грамота 
 

2 год обучения (хореограф.) 

(2 подгруппа)  

 

1.Лелеко Варвара 

2.Харьковская София 

3.Хаустова Полина 

4.Насонова Варвара 

5.Мерзлякова Валерия 

6.Звонарёва Мария 

       7.Звонарёва Дарья  

8.Серова Валерия 

 

 

12.45 – 13.30 
Тема: Основные музыкальные жанры 

 

 
4 ч 

до 

20.12

.2020 
Внимательно прочитайте, постарайтесь запомнить.  

 
В любом искусстве существует такое слово – ЖАНР. В переводе с 

французского языка оно означает: тип, род, манера. Этим словом мы называем 

вид произведений, который имеет свои отличительные черты, своё содержание, 

форму и назначение. В изобразительном искусстве – это портрет (если 

изображен человек), пейзаж (если на полотне – природа), натюрморт (если 

изображены фрукты, овощи, цветы). В литературе – повесть, роман, рассказ, 

очерк.  

Есть свои жанры и в музыке. Мы начнём с трёх музыкальных жанров. 

Замечательный композитор и педагог Д.Б. Кабалевский сравнил их с тремя 

китами. Древние люди считали, что Земля не тонет в воде, потому что держится 

на спинах трёх могучих китов. Свои «три кита» есть и в музыке. Это три 

основных музыкальных жанра: марш, песня и танец. 

  

Что же представляют собой эти три жанра в музыке? 

МАРШ. Французское слово marche означает «ходьба». В музыке так называют 

пьесы, написанные в четком, энергичном ритме, под который удобно шагать, 

•%09https:/ipleer.fm/search/q/р+вагнер+полет+валькирий+из+оперы+валькирия/
•%09https:/ipleer.fm/search/q/ф+шуберт+экспромт+ми+бемоль+мажор/
https://ipleer.fm/search/q/ф+шопен+вальс+до+диез+минор/
https://ipleer.fm/search/q/ф+шопен+этюд+12+революционный/
https://www.youtube.com/watch?v=ecIqtdLDibI
https://www.youtube.com/watch?v=ccKWbh1kuJo


маршировать. Хотя марши отличаются друг от друга мелодией, характером, 

объединяет их одно: марш всегда пишется в чётном размере – на две или четыре 

четверти, чтобы идущие не сбивались с ноги. 

 

Ещё один жанр музыки – ПЕСНЯ. Народ веками создавал песни. В них авторы 

рассказывали о своих жизни, труде, бедах и радостях. 

 

А ТАНЕЦ – это вид искусства, в котором мысли и чувства передаются при 

помощи пластических движений тела под музыку. Само искусство 

выразительного движения уходит корнями в далёкую древность. У всех народов 

в те далёкие времена существовали танцы, в которых участники поясняли 

движениями содержание танца. Каждый народ выражал в своих танцах то, что 

ему наиболее близко и знакомо. Получается, что жизнь и труд разных народов 

находят отражение не только в их народных песнях, но и в танцах. 

 

Русская удаль, молодецкий задор нашли выражение в русской мужской пляске – 

трепак. Танцоры в ней как будто состязаются в ловкости и быстроте, стремятся 

перещеголять друг друга в лихой присядке, головокружительной мельнице, 

дробном, ритмичном притопывании. 

Совсем другой характер имеют девичьи русские танцы. Их движения 

отличаются плавностью и спокойствием. Как красиво водили русские девушки 

хороводы! Во главе танца становилась самая лучшая плясунья в деревне и вела 

за собой девушек замысловатыми фигурами: змейкой, зигзагом, закручивала 

хоровод в спираль.  

 

По этим ссылкам вы можете прослушать произведения и посмотреть видео: 

 

П. И. Чайковский «Марш деревянных солдатиков» из цикла «Детский 

альбом» - видео – слушать  здесь 

 

Муз Гладкова «Песенка друзей» из м/фильма «Бременские музыканты» 

Видео: смотреть здесь 

 
Муз Гладкова Песенка львенка и черепахи (дуэт) 

Видео: смотреть здесь 

 

Песня-игра «Бояре»  - смотреть видео - здесь 

https://drive.gybka.com/q/чайковский+детский+альбом+марш+деревянных+солдатиков/
https://www.youtube.com/watch?v=x2VGBNjxDgk
https://www.youtube.com/watch?v=hfW1_stgMmo
https://www.youtube.com/watch?v=jtmDWNf97_E


 

Г. Перселл,  Менуэт до минор – здесь 

 

Д. Циполи  Менуэт - здесь 

А. Корелли Жига - здесь 

 

Ф. Шопен. Вальс до-диез минор -  слушать здесь 

 

Домашнее задание:  сделайте рисунок к понравившемуся произведению, 

пришлите фотоотчёт.. 

 

 

четверг 
Слушание музыки 
 

1 год обучения (предпроф.) 

 

1.Гагула Ирина 

2.Смирнова Татьяна 

3.Мельникова Антонина 

4.Рудакова Алина 

5.Еманакова Валентина 

6.Бородулин Егор 

7.Мельников Виталий 

8.Жеребецкая Ева 

9.Науменко Дарья 

10.Гриднева Карина 

 

 
13.30 – 14.15 

Тема: Музыкальный звук 

 

 
4 ч. 

до 

20.12

.2020 
Внимательно прочитайте, постарайтесь запомнить. 

 

МУЗЫКА – удивительное искусство! Её можно петь, играть, слушать 
и даже сочинять. Звуки музыки рождаются в тишине и становятся 
вновь тишиной, когда затихает её последний звук. 
Главный секрет музыки в том, что она живая. У неё есть дыхание. 
пульс, движение, голос. Она может быть громкой или тихой, может 
стать прозрачной или твёрдой, как скала. И даже может «растаять», 
чтобы вновь родиться и расцвести. А теперь вслушайтесь в тишину… 
Это – ПАУЗА, а в ней наш слух может уловить едва слышный 
загадочный звон. 
 
Это звучат колокола. Колокола – это древний музыкальный 
инструмент. Колокола звучат то выше. То ниже, то дольше. То короче. 
Голос колокола зависит от величины, веса, формы и материала, из 
которого его отливают. Колокола извещают людей о разных событиях, 
не дают сбиться с пути, ведь голос колокола слышен за много 
километров. 
Русский человек всегда относился к колоколу как к живому существу, 
давал имена колоколам, особенно самым большим. Колокола звучат и 
в дни праздников, и в дни печали. Медленные, глухие удары колокола 
напоминают удары сердца. Обратите внимание на свой пульс, Он то 

https://ipleer.fm/song/83678625/GENRI_PYORSELL_-_MENUET_DO_MINOR_STRUNNYJ_ORKESTR_KLAVESIN/
https://xmuzic.me/s/49832409-Domeniko_Cipoli_-_Menuet/
https://muzofond.org/search/корелли%20жига
https://ipleer.fm/search/q/ф+шопен+вальс+до+диез+минор/


спокойный, то тревожный. Это наши живые часы. Мы забываем о них, 
а они идут, мы засыпаем, а они продолжают идти… Так и в музыке 
безостановочно бьётся сердце: то медленно и плавно, то бодро и 
весело, иногда ровно, но порой резко меняясь. 
 
Что же может в музыкальном звуке меняться? 
ДИНАМИКА – изменение громкости звучания, то есть силы звука. 
ТЕМБР – окраска звука: мужские, женские и детские голоса звучат 
совершенно по-разному, у каждого музыкального инструмента свой 
неповторимый звук. 
РИТМ -  чередование длинных и коротких звуков. 
ТЕМП – скорость движения в музыке.  
 

По этим ссылкам вы можете прослушать произведения и посмотреть видео: 

 
.П. И. Чайковский Цикл «Детский альбом» «Новая кукла» 

Видео здесь 

 

К.Дебюсси Прелюдия «Шаги на снегу» 

Видео: ЗДЕСЬ 

 

Г. В. Свиридов  «Дождик» - видео – смотреть здесь 

Г. Г. Галынин «Медведь» - видео – смотреть здесь 

С. Майкапар «Мотылек» - видео смотреть здесь 

П.И.Чайковский Цикл «Времена года» Апрель «Подснежник» 

Видео:здесь 

видео: здесь 

 

Э.Григ Лирическая тетрадь №3 «Весной» 

Видео: здесь 

 

Домашнее задание:  сделайте рисунок к понравившемуся произведению, 

пришлите фотоотчёт.. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mie2NN3vXXM
https://www.youtube.com/watch?v=Rv63HeIaPag
https://www.youtube.com/watch?v=Hvtphzx3b8I
https://www.youtube.com/watch?v=AT2owPkSVRE
https://www.youtube.com/watch?v=qWNujru87hA
https://www.youtube.com/watch?v=MmOF1Rtxs4g
https://www.youtube.com/watch?v=xetKHxPcBAQ
https://www.youtube.com/watch?v=eB5X4GzNa1Q


 

 

четверг 
 

Слушание музыки и 
музыкальная грамота 

 

3 год обучения (хореограф.) 

(2 подгруппа) 

 
      1.Оньеачонам Наоми  

Ифейнуа 

     2.Саликова Ирина 

     3.Нестерова Карина 

     4.Едемская Варвара 

     5.Муковнина Виктория 

     6.Стёпина Татьяна 

     7.Грачева Елизавета 

 

 

14.15 – 15.00 
Тема: Программно-изобразительная музыка 

 

4 ч до 

20.12.

2020. 
 

 
Внимательно прочитайте, постарайтесь запомнить.  

 
Когда мы слушаем музыку,  не имеющую слов, мы не только следим за её 
развитием, но и представляем какие-то картины, образы, которые рождает  в 
нашем воображении  музыка. Но у разных людей одна и та же музыка рисует в 
воображении  совсем разные картины.  
Существует огромное количество произведений, в которых композитор каким-
либо образом объясняет нам содержание своего произведения.  
 
Все названные произведения относятся к ПРОГРАММНОЙ музыке, то есть к 
музыке, которая имеет какой-то свой сюжет или образ.  
Часто в музыкальном произведении сюжета как такового нет, оно рисует только 
какой-то один образ, пейзаж или картину. Например, в симфоническом 
вступлении к опере Мусоргского «Хованщина» даётся очень яркая музыкальная 

картина пробуждающейся природы, восхода солнца, Эта музыкальная картина 
носит название «Рассвет на Москве-реке» и имеет ещё одно, очень 



символическое значение -  она воссоздаёт картину пробуждающейся России. 
Музыка вступления ИЗОБРАЖАЕТ раннее утро, силуэты башен Кремля в 
лучах зари. В музыку вплетаются и живые голоса пробуждающегося города – 
пение петухов, звон колоколов. 
  
Но программность бывает не только литературной. В программной музыке мы 
встречаем сочинения, вдохновлённые не литературными произведениями, а 
живописными полотнами. Ярким примером этому являются фортепианная 
сюита М.П. Мусоргского «Картинки с выставки». Поводом для её создания 
стали впечатления Мусоргского от выставки работ замечательного художника 
В.Гартмана. Некоторые его картины получили воплощение в музыке 
композитора. Это пьесы «Гном», «Балет невылупившихся птенцов», «Избушка 
на курьих ножках», «Богатырские ворота».  
 
Очень ярким примером программной музыки является симфоническая сказка 
С.С. Прокофьева «Петя и Волк».Этим произведением он хотел помочь детям 
познакомиться с инструментами симфонического оркестра. За каждым героем 
этой сказки была закреплена не только определённая тема, но и определённый 
тембр музыкального инструмента. Например, музыкальный портрет птички 
рисует в сказке флейта, утку изображает гобой, кошку – кларнет и т.д. 
 
Мы помним, что МАРШ по-французски – это ходьба. Это музыка, написанная в 

четком, энергичном ритме, под который удобно шагать, маршировать. Хотя 

марши отличаются друг от друга мелодией, характером, объединяет их одно: 

марш всегда пишется в чётном размере – на две или четыре четверти, чтобы 

идущие не сбивались с ноги. 
Есть несколько типов маршей. В строевом, походном марше на первый план 

выдвигается организующий ритм. Разновидностью строевого марша является 

колонный и фанфарный марши. Встречный марш, который исполняется  при 

церемонии встречи гостей, знамени, отличается торжественностью, 

величавостью. Концертный марш всегда несёт в в себе праздничное, 

приподнятое настроение. А похоронный марш всегда исполняется в медленном 

темпе. В его мелодии больше плавных интонаций.  

 

Каждый народ выражал в своих танцах то, что ему наиболее близко и знакомо. 

У каждого народа есть танцы, которые для него наиболее характерны. Для 

Белоруссии – бульба, лявониха, крыжачок; для Украины – гопак, коломийка, 

плескач; для Литвы и Эстонии – польки; для Латвии – петушок, рыбачёк, 

иоксуполька; для Польши – мазур, оберек, краковяк, вяндра; для Венгрии – 

чардаш; для Италии – тарантелла; для Испании – болеро, хота; для Молдавии 



– жок, хора, молдавеняска, сырба.  

 

По этим ссылкам вы можете прослушать произведения и посмотреть видео: 

 
Э. Григ  «Утро» из симфонической сюиты «Пер Гюнт» - слушать здесь  

Э Григ «В пещере горного короля» Видео: здесь 

 

Видео: «Волшебное озеро»  - здесь 

 

Видео «Кикимора» - здесь 

 

Видео «Баба Яга»- здесь 

 

Видео «Музыкальная табакерка»- здесь 

 

Видео «Про старину»- здесь 

 

 Д. Б. Кабалевского «Три подружки» 

Видео:ЗДЕСЬ  

 

П. И. Чайковский Цикл «Времена года» Октябрь «Осенняя песнь» 

Видео - здесь 

 

П. И. Чайковский «Марш деревянных солдатиков» из цикла «Детский 

альбом» - видео – слушать  здесь 

.П. И. Чайковский Цикл «Детский альбом» «Новая кукла» 

Видео здесь 

 

Домашнее задание:  сделайте рисунок к понравившемуся произведению, 

пришлите фотоотчёт.. 

 

 
 

•%09https:/ipleer.fm/search/q/э+григ+утро+из+симфонической+сюиты+пер+гюнт/
https://www.youtube.com/watch?v=lHSKhEHhwMs
https://www.youtube.com/watch?v=1lRFmgmCTcc
https://www.youtube.com/watch?v=gFW3X03JLiM
https://www.youtube.com/watch?v=gKnJXlXKTAI
https://www.youtube.com/watch?v=DCaFUtLC-1Y
https://qmusic.me/mp3/лядов+про+старину
https://www.youtube.com/watch?v=TvMfzxAkbIo
https://www.youtube.com/watch?v=z7l-PlKcuUk
https://drive.gybka.com/q/чайковский+детский+альбом+марш+деревянных+солдатиков/
https://www.youtube.com/watch?v=Mie2NN3vXXM


 

 

четверг 
 

Слушание музыки  
 
2 год обучения (предпроф.) 

(1 подгруппа) 

 1.Киселев Дмитрий 

2.Пучнина Анна 

3.Рудаков Николай 

4.Слизков Александр 

5.Федин Егор 

6.Крашенинникова Кира 

 

 

 

15.30 – 16.15 
Тема: Музыкальная тема, музыкальный образ, приёмы развития 

в музыке 
 

Внимательно прочитайте, постарайтесь запомнить.  

 

 
4 ч 

до 

20.12

.2020 

 

Любая музыка, которую мы слышим, оставляет в нашей памяти одну или 

несколько МУЗЫКАЛЬНЫХ ТЕМ.  

Звуки каждой темы рисуют в нашем представлении определённый 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБРАЗ, ведь образ – это наше представление о том, что 

звучит, как отпечаток целого музыкального отрывка в памяти слушателя. Не 

просто характер или настроение, а всё вместе: и характер, и настроение, и 

готовность действовать. 

 Музыкальный отрывок, который вы прослушаете, очень чётко определяет 

ОБРАЗЫ ТРЁХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ТЕМ. 

1-й образ – призыв: активный маршевый ритм первого мотива, движение 

мелодии вверх; 

2-й образ – манящая тайна: как змея ползёт и стелется линия мелодии. Её 

извилистый рисунок похож на тонкий узор паутинки. Он нас манит своей 

таинственной силой, недоговорённостью. Всё звучит неустойчиво и как будто 

незавершённо. Мелодия без начала и конца, её можно только прервать. Затем 

паутинка исчезает, тает, появляются прозрачные, звенящие, сверкающие звуки. 



Они медленно плывут в вышине, переливаются оттенками разных красок-

тональностей. Это появляется  

3-й образ – звуковая картина: широко развёрнутое звучание, огоньки высоких 

отрывистых звуков и плывущие звуки внизу. 

 

Когда мы с вами слушаем музыку, то не задумываемся над тем, что музыканты 

видят перед собой только ноты, а слушатели различают голоса одного героя, 

другого, рисуют события, которые с ними происходят. Музыка живёт своей, 

особой жизнью. Она всё время изменяется, РАЗВИВАЕТСЯ. 

Музыкальная тема может несколько раз точно повторяться, может 

повторяться с изменениями, может повторяться от разных звуков или в 

разных регистрах. 

 

А вы слышали когда-нибудь слово СТИЛЬ? Оно встречается у модельеров, 

архитекторов, дизайнеров интерьеров, художников. Танцоров. И, конечно же, у 

музыкантов. Слово «стиль» - латинское и переводится как сочинение, склад 

речи, слог. У каждого композитора свой стиль сочинения. Например, в мелодиях 

П.И. Чайковского слышно дыхание человеческой речи. Он часто сочинял пьесы 

в ритме вальса, марша, польки. С.С. Прокофьев любит свободно располагать 

звуки мелодий. Музыка французского композитора Клода Дебюсси не просто 

звучит, она переливается всеми красками. Интонации мелодии вырастает из 

этого красочного движения.  

У каждого композитора – свой стиль сочинения. Но существует ещё стиль 

времени. В музыке композиторов одного времени можно найти много общего. 

 

 По этим ссылкам вы можете прослушать произведения и посмотреть 

видео: 

 

 

Н. А. Римский-Корсаков Опера «Сказка о царе Салтане» Три чуда 

Видео  здесь 

 

Н. А. Римский-Корсаков Тема Шахриара из сюиты «Шехеразада» _ 

слушать здесь 

Р. Шуман Цикл «Альбом для юношества» «Веселый крестьянин» 

здесь 
 

.П. И. Чайковский Цикл «Детский альбом» «Новая кукла» 

Видео здесь 

https://www.youtube.com/watch?v=pG36AwU2X64
https://drive.gybka.com/q/римский+корсаков+шехеразада+тема+шахриара/
https://xmuzic.me/search/q/l_G987Xv5cOR-nqE1JKCsvuD5qDdtvO9zUanz7bYivefuJzKtb2r5-j5mv6Fyw/
https://www.youtube.com/watch?v=Mie2NN3vXXM


 

П. И. Чайковский Цикл «Детский альбом» «Зимнее утро» 

Видео:ЗДЕСЬ 

 

П. И. Чайковский Цикл «Времена года» Декабрь «Святки» 

Видео: ЗДЕСЬ 

 

П. И. Чайковский Симфония №1 «Зимние грезы» 1 часть 

Видео: ЗДЕСЬ (прослушать фрагмент) 

 

К.Дебюсси Прелюдия «Шаги на снегу» 

Видео: ЗДЕСЬ 

 

Г. В. Свиридов  «Дождик» - видео – смотреть здесь 

Г. Г. Галынин «Медведь» - видео – смотреть здесь 

С. Майкапар «Мотылек» - видео смотреть здесь 

 

Домашнее задание:  сделайте рисунок к понравившемуся произведению, 

пришлите фотоотчёт.. 

 

 

 

четверг 
 

Слушание музыки  
 

  16.25– 17.10   

 

Тема: Народное творчество, протяжные лирические песни. 

Былины 
 

    4 ч до 

20.12

https://www.youtube.com/watch?v=0IntHRQWfu0
https://www.youtube.com/watch?v=UlOdQ6j4D-8
https://www.youtube.com/watch?v=3-qXK-y6978
https://www.youtube.com/watch?v=Rv63HeIaPag
https://www.youtube.com/watch?v=Hvtphzx3b8I
https://www.youtube.com/watch?v=AT2owPkSVRE
https://www.youtube.com/watch?v=qWNujru87hA


3год обучения (предпроф.) 

(2 подгруппа) 

 

    1.Дроботенко Дарья 

    2.Оразаева Арина 

    3.Малюгина Алена 

    4.Малюгин Евгений 

    5.Морозова Снежанна 

    6.Панамарев Максим 

 

Внимательно прочитайте, постарайтесь запомнить. 
 

Народ веками создавал песни. В них авторы рассказывали о своих жизни, труде, 

бедах и радостях.  

От одного человека к другому передавались эти музыкальные рассказы. Как 

драгоценный камень шлифовалась и оттачивалась песня. Каждый исполнитель 

привносил в неё что-то своё, индивидуальное. 

Шли годы, десятилетия, века. Рождались новые песни, но не забывались и 

старые. Как большую ценность передавали их старики своим детям и внукам, 

потому что в песнях была заключена история родного народа. Эта огромная 

песенная сокровищница называется одним словом – ФОЛЬКЛОР – народное 

творчество. 

 

Рождение песни издавна было связано с жизнью людей, их трудом и бытом. 

Поэтому среди народных песен существуют трудовые, игровые, хороводные, 

плясовые и многие другие. 

Почти всегда песни, игры, танцы связаны в одно целое каким-либо сюжетом и 

посвящены важному событию из непрерывного круга народной жизни: свадьба, 

встреча весны, святочные гулянья, посев зерна, посадка овощей, сбор урожая… 

 

Поскольку славяне были в основном землепашцами, то вся их жизнь была тесно 

связана с временами года, с календарём. Календарные песни и считаются 

одними из самых древних. Следовали они, повторяясь каждый год, по кругу. 

 

Новый солнечный год начинался с зимнего солнцестоянии древнего праздника 

Коляды – солнечного божества). В эти дни отмечается праздник Рождества. 

Дальше зиму надо было проводить и призвать скорее весну. Одним из самых 

весёлых праздников считалась с давних времён Масленица. 

Весну встречали как долгожданную гостью. Два весенних праздника шли друг 

за другом – Благовещенье и Пасха. 

Наконец, наступало летнее солнцестояние. В этот день отмечали древний 

праздник Ивана Купалы. 

 

Все календарные обрядовые песни исполняются с движениями. Игры, пляски, 

хороводы – основа многих обрядов. Песни сами подсказывают движения. 

Плавное, скользящее хождение, мелкий шаг в хороводах сменяются в плясках 

прыжками, присядкой и дробным шагом. 

 

Лирические протяжные песни русский народ называл долгими. Пели их на 

посиделках долгими зимними вечерами. Многие песни входили в свадебный 

.2020 



обряд. Широко и свободно льются мелодии, не скованные рамками 

равномерных акцентов. Размер всё время меняется. Напоминают такие песни 

долгую тропинку в поле. И поют эти песни, когда душа просит. 

 

А вот исторические песни и былины – это особые, не похожие на известные 

нам песни. Это сказания о давно прошедших временах. Напевы былин следуют 

за стихом. Плывут звуки гуслей, распевная речь неторопливо повествует о 

прославленных богатырях Киевской Руси – Илье Муромце, Добрыне Никитиче, 

Алёше Поповиче. Сказания о великом северном городе Новгороде представляют 

нам другого героя – купца и гусляра Садко.  

 

По этим ссылкам вы можете прослушать произведения и посмотреть видео: 

 

«Пришла коляда»  - здесь 

Жнивная песня «Ой, чье ж это поле»   - видео – смотреть здесь 

  

А. К. Лядов «Коляда-маледа»  - видео – смотреть здесь  

Рождественская «Взошла звезда ясная» - видео – смотреть здесь 

Колядка «Сею-вею повеваю»  - видео – смотреть здесь 

Домострой «Авсень, авсень завтра новый день»  - видео – смотреть здесь 

«Уж я золото хороню, хороню»- видео – смотреть здесь 
 

   Домашнее задание:  сделайте рисунок к понравившемуся произведению, 

пришлите фотоотчёт.. 

 

  

 

четверг 
Музыкальная 

литература 
 

4 год обучения (предпроф.) 

 

  17.20– 18.05 

Темы:  

 Русская музыка 2-ой половины 19 века  

Композиторы «Могучей кучки»: музыкально-эстетические 

принципы.  
 

4 ч до 

20.12. 

2020 

https://lightaudio.ru/mp3/пришла%20коляда
https://www.youtube.com/watch?v=GmfSfG9PMoo
https://www.youtube.com/watch?v=ecIqtdLDibI
https://www.youtube.com/watch?v=ccKWbh1kuJo
https://www.youtube.com/watch?v=JMjwB0m92W8
https://www.youtube.com/watch?v=DLS5KN8oMEA
https://www.youtube.com/watch?v=vdfl4PPRGm0


 

1.Никитин Никита 

2.Лихацких Глеб 

3.Курбатова Ирина 

4.Алтухова Анна 

5.Летунова Арина 

 

Внимательно прочитайте, постарайтесь запомнить.  

 

Русская музыка 2-ой половины 19 века 
 

 Вторая половина XIX века - время могучего расцвета русской музыки, как 

и всего русского искусства, чему способствовал в начале 60-годов общий 

общественный подъѐм.  

Поражение России в Крымской войне (1853-1856) показало еѐ отсталость, 

доказало, что крепостное право тормозит развитие страны. Против 

самодержавия поднялись лучшие представители дворянской интеллигенции и 

разночинцы. 

 В 1861 году произошло историческое событие - отмена крепостного права. 

В развитии революционного движения в России особенно значительной была 

роль Герцена и его нелегального журнала «Колокол». Не менее важной была 

деятельность Чернышевского и Добролюбова.  

Революционные идеи 60-х годов нашли своѐ отражение в литературе, 

живописи, музыке.  

Передовые деятели русской культуры вели борьбу за простоту и доступность 

искусства, в произведениях стремились правдиво отразить жизнь простого 

народа. Во второй половине XIX века русская живопись дала таких 

замечательных художников, как Перов, Крамской, Репин, Суриков, Серов, 

Левитан. Их имена связаны с «Товариществом передвижных 

художественных выставок»: выставки картин стали устраиваться в разных 

городах России.  

Успешному развитию искусства передвижников способствовали статьи 

замечательного русского деятеля В.В.Стасова. Большую помощь 

художникам-передвижникам оказал П.М.Третьяков, покупавший лучшие 

творения русских художников для знаменитой галереи, носящей ныне его имя. 

Своѐ замечательное собрание картин он в 1892 году принѐс в дар городу 

Москве.  

Немалые изменения произошли и в музыкальной жизни. Камерная и 

симфоническая музыка вышла за пределы аристократических салонов, где 

она ранее звучала, и стала достоянием более широкого круга слушателей.  

 

Большое значение в этом сыграла организация в 1859 году в Петербурге и 

год спустя в Москве Русского музыкального общества (РМО). Русское 

музыкальное общество ставило своей целью «сделать хорошую музыку 

доступной большим массам публики». В концертах, которые устраивало РМО, 

получили возможность выступать русские артисты.  

В 1862 году в Петербурге была открыта первая русская консерватория. Еѐ 



директором стал Антон Рубинштейн.  

 

В 1866 году состоялось открытие Московской консерватории, которую 

возглавил брат Антона Григорьевича - Николай Григорьевич Рубинштейн, 

также высокообразованный музыкант, прекрасный пианист, дирижер.  

Открытие консерваторий в Петербурге и Москве уже через несколько лет 

принесло свои плоды. Первые же выпуски дали русскому искусству 

замечательных музыкантов, ставших гордостью и славой России. Среди них был 

и Чайковский, окончивший Петербургскую консерваторию в 1865 году. 

 

 Учебным заведением массово-просветительного характера была 

Бесплатная музыкальная школа, открытая в 1862 году по инициативе 

Милия Алексеевича Балакирева. Целью еѐ было дать рядовому любителю 

музыки основные музыкально-теоретические сведения и навыки хорового 

пения, а также игры на 41 оркестровых инструментах.  

Таким образом, в 60-е годы в России впервые возникают учебные 

музыкальные заведения с различной направленностью.  

 

Композиторы «Могучей кучки»: музыкально-эстетические 

принципы. 

  
 «Могучая кучка» как творческое объединение: основные музыкально-

эстетические принципы  
 

«Могучая кучка» - творческое содружество русских композиторов, 

сложившееся в конце 50-х - начала 60-х годов XIX столетия. В «Могучую 

кучку» входили М.А. Балакирев (глава кружка), А.П. Бородин, Ц.А. Кюи, 

М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков. Еѐ идейным вдохновителем был 

музыкальный критик В.В. Стасов, давший группе образное наименование. 

 

Собрания кружка устраивались еженедельно на квартире у Балакирева. Сам 

он стал воспитателем и наставником композиторов «Могучей кучки», хотя был 

их сверстником, а двое из них - Бородин и Кюи - были старше его. Очень часто 

на собраниях присутствовал Стасов.  

Молодые композиторы узнавали много нового в общении друг с другом, 

обогащая себя новыми музыкальными впечатлениями и идеями.  

 

Кюи впоследствии писал: «так как негде было учиться (консерватории не 

существовало), то началось наше самообразование. Оно заключалось в том, 



что мы переиграли все, написанное самыми крупными композиторами, и 

всякое произведение подвергали всесторонней критике и разбору его 

технической и творческой стороны. Мы были юны, а наши суждения резки. 

Весьма непочтительно мы относились к Моцарту и Мендельсону, 

противопоставляя последнему Шумана, всеми тогда игнорируемого. 

Сильно увлекались Листом и Берлиозом. Боготворили Шопена и Глинку. 

Шли горячие дебаты, толковали о музыкальных формах, о программной 

музыке, о вокальной музыке, и особенно об оперных формах».  

 

Идейно-художественные устремления «Могучей кучки» сложились под 

воздействием эстетических принципов русских революционных демократов. 

Кучкисты выступили против академической рутины, боролись за народность, 

национальное направление в русской музыке. Развивая художественные 

традиции М.И. Глинки, А.С. Даргомыжского и достижения западноевропейских 

композиторов-романтиков, члены «Могучей кучки» создали выдающиеся 

образцы оперного, симфонического, камерно-вокального жанров. Тематика их 

творчества связана преимущественно с образами народной жизни, 

исторического прошлого России, народного эпоса и сказки, древними  

языческими верованиями и обрядами.  

 

В древних, исконных началах народной жизни и мировоззрения они стремились 

найти опору для утверждения позитивного нравственного и эстетического 

идеала. Одним из важнейших источников творчества служила для 

композиторов «Могучей кучки» народная песня.  

Народная песня получила разнообразное преломление в оперном и 

симфоническом творчестве композиторов.  
Также кучкисты проявляли интерес к фольклору других народов, особенно 

восточных. Вслед за Глинкой композиторы «Могучей кучки» в своих 

произведениях широко разрабатывали интонации и ритмы народов Востока. 

Положение каждого из этих композиторов в истории русской музыки различно. 

Балакирев известен прежде всего как глава музыкального кружка, 

Мусоргский, Бородин и Римский-Корсаков своими произведениями 

открыли новый период в истории русской музыки.  

 

К середине70-х годов «Могучая кучка» как единая сплочѐнная группа 

перестала существовать, но ее эстетические принципы оказали влияние на 

последующее развитие русской музыкальной культуры.  

 

Основные музыкально-эстетические принципы композиторов 



«Могучей кучки»:  

1. Органичная связь творчества с современностью (художественное 

воплощение освободительных тенденций, на которых основывался 

общественный подъем 60-х годов).  

2. Интерес к русской истории, народной теме.  

3. Интерес к социальной тематике (вокальные произведения Мусоргского).  

4. Интерес к сказочным сюжетам. 

 5. Интерес к восточной теме. 

 6. Акцент на программности в музыке (образы литературы и живописи в 

инструментальной музыке).  

7. Роль эпических и героико-богатырских образов.  

8. Демократическая основа музыкального тематизма в произведениях 

композиторов в результате использования интонаций народных песен и 

танцев, а также заимствования подлинных народных тем.  

9. Преобладание в музыке таких принципов развития, как вариационность 

и вариантность.  

 

По этим ссылкам вы можете прослушать произведения и посмотреть видео: 

 

А. П. Бородин  Симфония №2 «Богатырская» 

По данным ссылкам вы можете прослушать части симфонии: 

 1 часть – видео -здесь 

II часть – видео - здесь 

III часть и  IV часть – видео - здесь 

 

Ария Князя Игоря из оперы А. П. Бородина «Князь Игорь» - видео – 

смотреть здесь 

Ария хана Кончака из оперы А. П. Бородина «Князь Игорь» - бас  - видео – 

смотреть здесь   

 

Песня Варяжского гостя из оперы Н. А. Римского-Корсакова «Садко» - бас  

видео – смотреть здесь 

 

Ария звездочета из оперы Н. А. Римского-Корсакова «Золотой петушок»  - 

видео - смотреть здесь 

Каватина Царя Берендея  из оперы Н. А. Римского-Корсакова 

https://www.youtube.com/watch?v=vFd_itxquMA
https://mixmuz.ru/mp3/бородин.%20богатырская%20симфония.%202-я%20часть
https://inkompmusic.ru/?song=Неизвестен+–+Бородин+2+симфония.+3-4+части
https://www.youtube.com/watch?v=INJA7MV4G4I
https://www.youtube.com/watch?v=GqC6AsnRt8Y
https://www.youtube.com/watch?v=G6kkSlILnyU
https://www.youtube.com/watch?v=Su4gr8yeG54


«Снегурочка» - видео – смотреть здесь 

Песня Садко с хором из оперы Н. А. Римского-Корсакова «Садко» - видео – 

смотреть здесь 

Н. А. Римский-Корсаков  опера «Царская невеста» Песня Любаши – 

слушать здесь    Видео – смотреть здесь  

 

Н. А. Римский-Корсаков Тема Шахриара из сюиты «Шехеразада» _ 

слушать здесь 

Н. А. Римский-Корсаков Опера «Сказка о царе Салтане» Три чуда 

Видео  здесь 

 

Домашнее задание: выпишите в тетрадь по музыкальной литературе самое 

важное, пришлите фотоотчёт.. 

 

 

четверг 
Музыкальная 

литература 
 

3 год обучения (предпроф.) 

 

 

   18.15– 19.00 
Темы: Романтизм как стилевое явление.  

Романтизм в музыкальном искусстве: общая характеристика 

(темы, музыкальный герой, музыкальные жанры). 

Национальные музыкальные школы и их представители. 

Вокальные жанры в творчестве романтиков  

 

4 ч 

 

до 

20.12. 

2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=ezpX0Y4LHrc
https://www.youtube.com/watch?v=5bdDRK6AqNs
https://ipleer.fm/q/царская+невеста+римский+корсаков+песня+любаши/
https://www.youtube.com/watch?v=ItCICq0rV_Q
https://drive.gybka.com/q/римский+корсаков+шехеразада+тема+шахриара/
https://www.youtube.com/watch?v=pG36AwU2X64


1.Мельникова Дарья 

2.Абдыкадырова 

Асель 

3.Ругина Елена 

4.Ларионова Валерия 

5.Дедяева Алина 

6.Бурыкина Кристина 

7.Закурдаева Софья 

8.Мишин Антон 

 

Внимательно прочитайте, постарайтесь запомнить.  

 

 

Романтизм как стилевое явление 
 

Романтизм (от средневекового фр. romant – роман) – направление в 

искусстве, сформировавшееся в рамках общелитературного течения на 

рубеже XVIII-XIX вв. в Германии; затем получил распространение во всех 

странах Европы.  

 

В начале XIX в. романтизм становится обозначением нового направления, 

противоположного классицизму. Решающей предпосылкой развития 

романтизма стали события Великой французской революции 1789 года и 

несбывшиеся мечты творческой интеллигенции о свободе, равенстве и братстве. 

В противоположность классицизму с его упорядоченностью содержания и 

формы, сложившимися канонами жанров романтизм на первое место 

поставил свободу выражения чувств и отрицание четких правил в 

искусстве.  

В центре романтизма - личность, а его главный конфликт – личности и 

общества. 
 Протест против бездуховности и эгоизма, ощущение одиночества, 

разочарование в идеалах, пессимизм по отношению к обществу - основные темы 

в искусстве романтизма.  

Героям многих романтических произведений свойственны настроения 

безнадежности, отчаяния, которые приобретают общечеловеческий 

характер. Разочарование романтизма – это разочарование в действительности, 

но многие его представители находились в постоянном поиске своего идеала. Не 

отрицая повседневности, романтики стремились разгадать тайну человеческой 

жизни, обращаясь к природе, доверяя своему личному и поэтическому чувству.  

 

Романтический герой – личность сложная, страстная, внутренний мир 

которой необычайно глубок и противоречив. Романтиков интересовали все 

страсти, высокие и низкие, которые противопоставлялись друг другу. 

Интерес к сильным и ярким чувствам, всепоглощающим страстям, к 

тайным движениям души – характерные черты романтизма.  
 

Привлекательными для романтиков становятся фантастика, народные музыка, 

поэзия, сказания – все, что в течение полутора столетий рассматривалось как 

жанры мелкие, не стоящие внимания.  

 



Для романтизма свойственно утверждение свободы, повышенное внимание 

к единичному, неповторимому в человеке, индивидуальному.  

Часто героем романтического произведения становится художник, способный 

творчески воспринимать действительность.  

Интерес к истории стал одним из завоеваний художественной системы 

романтизма. Он выразился в создании жанра исторического романа, 

основоположником которого считается Вальтер Скотт. 

  

Именно в эпоху Романтизма происходит открытие культуры 

Средневековья. 

 

Эпоха Романтизма ознаменовалась расцветом литературы.  

Развитие жанров исторического романа, фантастической повести, лиро-

эпической поэмы, баллады – заслуга романтиков.  

Их новаторство проявилось и в лирике, в частности, в использовании 

многозначности слова, развитии ассоциативности, метафоричности, открытиями 

в области стихосложения, метра, ритма.  

 

В эпоху романтизма расцветает не только литература, но и многие науки: 

социология, история, политология, химия, биология, философия (Гегель, 

Юм, Кант, Фихте). 

 

Романтизм в музыкальном искусстве: общая характеристика 

(темы, музыкальный герой, музыкальные жанры).  

Национальные музыкальные школы и их представители  
 

Музыкальный романтизм исторически был подготовлен предшествовавшим 

ему литературным романтизмом; испытал значительное влияние таких 

писателей как Гейне, Байрон, Ламартин, Гюго, Мицкевич. 

 

 К важнейшим сферам творчества музыкального романтизма относятся 

лирика, фантастика, история, фольклор (его национально-самобытные 

черты), природа как прибежище мятущегося человека. 

 

 Для композиторов-романтиков характерно общее стремление к верной 

передаче народно-национального художественного стиля («локального 

колорита») – это общая черта музыкального романтизма разных стран и 

школ.  

 

Также в своем творчестве композиторы стремились к синтезу искусств. В 



глубоком и органичном слиянии с живописью, поэзией и театром они видели 

новые возможности для развития музыкального искусства. 

 

 В области инструментальной музыки большое значение приобрел принцип 

программности, т.е. включение в композиторский замысел и процесс 

восприятия музыки литературных и других ассоциаций. 

 

 Композиторы-романтики внесли много нового в развитие музыкальных 

жанров. В их творчестве особое внимание уделялось вокальной и 

инструментальной миниатюре, крупной одночастной форме; новую 

трактовку получил вокальный и инструментальный цикл. Развитие 

получили все музыкальные средства выразительности – мелодия, ритм, 

гармония, фактура.  

 

Романтизм особенно широко представлен в музыке Германии и Австрии: 

Ф. Шуберт, Ф. Мендельсон, Р. Шуман, Р. Вагнер, И. Брамс, А. Брукнер, Г. 

Малер; во Франции – Г. Берлиоз, К. Сен-Санс; в Италии – Н. Паганини, 

Дж. Россини, Дж. Верди; в Польше - Ф. Шопен; в Венгрии - Ф. Лист; 

Норвегии – Э. Григ 

 

«Вокальные жанры в творчестве романтиков 
 

 Наиболее ярко вокальная музыка представлена в творчестве австрийского 

композитора Франца Шуберта и немецкого композитора Роберта Шумана.  

 

Шубертом написано более 600 песен, вокальные циклы «Прекрасная 

мельничиха» и «Зимний путь»; вокальная баллада «Лесной царь».  

 

Из вокальных произведений Шумана наибольшую известность получили 

вокальные циклы «Любовь поэта» и «Любовь и жизнь женщины». 

 

 В песенном творчестве композиторов воплощались новые романтические 

темы — любовная лирика, картины природы, народная фантастика, 

лирическое настроение. 

  

В последние 5 лет своей короткой жизни Шуберт создает новый крупный 

романтический жанр — вокальный цикл, состоящий из 20 и более 

миниатюр.  

 

Таких циклов у Шуберта два, и оба написаны на тексты немецкого поэта 



Мюллера – это «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь». 

 

 «Прекрасная мельничиха» - своеобразный роман в новеллах: каждая песня 

самостоятельна, но включена в общую линию развития сюжета, имеющего 

экспозицию, завязку, кульминацию и развязку. 

 Стихи Мюллера — незатейливая повесть о жизни, любви и страданиях 

молодого мельника-подмастерья. Во время своих скитаний по свету юноша 

нанимается работником на мельницу. Полюбив дочь хозяина, он отдает ей всю 

силу первого беззаветного чувства. Но прекрасная мельничиха предпочитает 

смелого охотника. В тоске и горе молодой подмастерье хочет броситься в 

светлые воды ручья и на дне его найти последнее успокоение. Песни отличаются 

запоминающимися мелодиями в народном духе. Фортепианное сопровождение 

нередко рисует картины романтически одушевленной природы: наряду с 

главным героем важнейшее место занимает образ его друга и утешителя - ручья. 

Первые песни цикла по-юношески радостны и беззаботны, полны весенних 

упований и нерастраченных сил. Ближе к концу цикла наступает перелом: в 

песнях присутствуют настроения тревоги, душевного смятения и отчаяния. 

 

«Зимний путь» - один из самых крупных циклов, состоящий из 24 песен. 

Какое-либо развитие сюжета здесь отсутствует; странствия героя не имеют ни 

начала, ни конца. Мрачные настроения утверждаются уже в первом номере и 

господствуют до последнего. Баллада «Лесной царь» написана Шубертом на 

стихи Гете. Поэт описывает отца с сыном, скачущих на коне через лес вдоль 

реки Рейн поздним зимним вечером. Сыну кажется, что его манит к себе лесной 

царь; отец объясняет, что это всѐ ему мерещится. В конце сын кричит о том, что 

лесной царь нагнал его. Когда они, наконец, приезжают домой, отец 

обнаруживает, что ребѐнок мѐртв.  

Баллада несколько раз переводилась на русский язык. Наиболее известны 

русские переводы Василия Жуковского и Афанасия Фета.  

 

По этим ссылкам вы можете прослушать произведения и посмотреть видео: 
 

 

Р.Шуман  Цикл «Альбом для юношества»  «Мой милый май» 

Видео: здесь 
 

Р. Шуман Цикл «Альбом для юношества» «Веселый крестьянин» 

здесь 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1qGsSTyUFrY
https://xmuzic.me/search/q/l_G987Xv5cOR-nqE1JKCsvuD5qDdtvO9zUanz7bYivefuJzKtb2r5-j5mv6Fyw/


Ф. Шуберт Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха» «В путь» - слушать 

здесь 

 

Ф. Шуберт  баллада  «Лесной царь» - слушать здесь  

Ф. Шуберт. Экспромт Ми-бемоль мажор. – слушать здесь 

 

«Вечерняя серенада» стихи Л. Рельштаба Видео – смотреть здесь 

 

«Аве Мария» Видео - смотреть здесь 

 

«Гретхен за прялкой» сл. И.В.Гете - слушать здесь 

 

 «Форель»   стихи Х. Шубарта Видео – смотреть здесь 

 

Ф. Шопен. Вальс до-диез минор -  слушать здесь  

Ф. Шопен  Этюд №12 «Революционный» - слушать здесь  

Э.Григ Лирическая тетрадь №3 «Весной» 

Видео: здесь 
 

Р. Вагнер  «Полет валькирий» из оперы «Валькирия» -  слушать здесь 

Домашнее задание: выпишите в тетрадь по музыкальной литературе самое 

важное, пришлите фотоотчёт.. 

 

 
 
 
 

 

День 

недели 

 

Класс/предмет 

 

Время 

занятия по 

расписанию 

 

Тема урока/задания 

 
Часы 

Срок 

выпо 

лнен

ия 

 

пятница 
Музыкальная 

литература 

 

14.30 – 15.15 
Темы: Древнерусская музыка. Развитие русской музыки в XVIII 

веке. М.И. Глинка. Жизненный путь. 

 
4 ч 

до 

20.12

https://ipleer.fm/q/франц+шуберт+прекрасная+мельничиха/
https://ipleer.fm/q/франц+шуберт+прекрасная+мельничиха/
https://ipleer.fm/search/q/ф+шуберт+баллада+лесной+царь/
•%09https:/ipleer.fm/search/q/ф+шуберт+экспромт+ми+бемоль+мажор/
https://www.youtube.com/watch?v=iM3rK86Y-nc
https://www.youtube.com/watch?v=_UYAzZC-NMo
https://audio-vk4.ru/?mp3=Шуберт+Ф.+–+Гретхен+за+прялкой
https://www.youtube.com/watch?v=QVi90s4rtCI
https://ipleer.fm/search/q/ф+шопен+вальс+до+диез+минор/
https://ipleer.fm/search/q/ф+шопен+этюд+12+революционный/
https://www.youtube.com/watch?v=eB5X4GzNa1Q
•%09https:/ipleer.fm/search/q/р+вагнер+полет+валькирий+из+оперы+валькирия/


  
3 год обучения (общеразв.) 

 

1. Левченко Вероника 

2. Раковская Марина 

3. Васютина Арина 

4. Комарец Анастасия 

 

 .2020 

Внимательно прочитайте, постарайтесь запомнить.  

 

Древнерусская музыка охватывает почти 8 столетий – от возникновения 

первого Русского государства в 9 веке (Киевской Руси) до реформ Петра I в 

конце 17 века.  

Все это длительное время русская музыка развивалась в 2-х областях – народной 

и церковной музыки.  

Особый слой профессиональных музыкантов, который выделился в народной 

среде в то далекое время, – скоморохи. Так называли на Руси бродячих 

музыкантов, актеров, певцов, танцоров. Свои выступления скоморохи (их еще 

называли «потешниками») обычно сопровождали игрой на различных 

инструментах. Скоморохи ходили от деревни к деревне, пели, играли, 

устраивали представления. Иногда они нанимались на службу к какому-нибудь 

князю, иногда в своих путешествиях становились купцами.  

К концу 10 века полностью сложилось богослужебное пение.  

Древнерусское богослужебное пение было одноголосным. Распевы исполнялись 

мужским хором или солистом без сопровождения каких-либо инструментов. 

Музыкальные инструменты в православной церкви были запрещены. В те 

далекие времена считали, что в православном храме должно звучать только 

пение, которое являлось отголоском небесной музыки.  

Исключение составляло только искусство игры на колоколах, получившее 

развитие в разнообразных формах простого звона, перезвона, трезвона и т.д.  

В 17 веке музыкальная культура нашей страны, особенно хоровая, достигла 

очень высокого уровня. На смену одноголосной хоровой музыке пришло 

многоголосие. 

  

Государственные реформы и культурные преобразования Петра I, 

проводившиеся с начала XVIII века, постепенно открыли пути для роста 

светского национального искусства. Завязались новые связи с западной 

культурой.  

При Петре в Петербурге начались первые концерты, в которых исполнялись 

новые сочинения прославленных европейских композиторов. Было положено 

начало концертному придворному оркестру. Все большие публичные 

празднества, например, празднование победы над шведами, отмечались 

торжественными спектаклями с музыкой, пением кантов на открытом воздухе во 

время парадных шествий, под звуки труб и литавр, а также исполнением 

мощных многохорных церковных концертов. На ассамблеях, которые ввел  



Петр I звучали модные танцы того времени — менуэт, полонез, англѐз. На 

первых порах, когда в России еще не было своих артистов и своих композиторов 

светской музыки, в Петербурге работали крупные и прославленные иностранные 

мастера. Музыкальная культура проникла в богатые дворянские поместья, где 

формировались свои, домашние оперные труппы и крепостные оркестры. 

При Академии художеств в Петербурге действовали музыкальные классы. 

В творчестве русских композиторов основное место сразу заняла опера; позже - 

русский романс и инструментальная музыка.  

Огромную роль в развитии всех этих жанров сыграла народная песня как главная 

основа мелодии, как источник для создания национального музыкального стиля. 

 

 Знаменательно, что когда Фонвизин писал замечательные русские комедии 

«Бригадир» и «Недоросль», возникла русская комедийная опера.  

 

 Связи русской поэзии и литературы с музыкой в XVIII веке были очень 

тесными. Тексты для опер писали, например, такие выдающиеся поэты, как 

Сумароков, Державин, баснописец Крылов.  

 

Русская инструментальная музыка XVIII века носит по преимуществу 

бытовой характер: наибольшим распространением пользуются модные танцы и 

вариации на песенные мелодии, исполняющиеся не только скрипкой и 

фортепиано, но и ансамблями, и мощным роговым оркестром.  

 

Среди русских композиторов, выдвинувшихся с 70-х годов 18 века и 

ставших предшественниками М.И. Глинки, необходимо назвать фамилии 

Березовского, Бортнянского, Хандошкина. 

  

 Затем появилось немало русских композиторов из числа просвещенных 

любителей музыки. Из них, в первую очередь, должны быть названы А.Н. 

Верстовский, главным образом, театральный композитор, и прославленные 

авторы песен и романсов: А.А. Алябьев, А.Л. Гурилев и А.Е. Варламов. 

Творчество каждого из композиторов приобрело широкую и долгую 

популярность, вошло в быт русского народа.  

Их историческое место определяется подготовкой творчества Глинки. 

Благодаря творческим усилиям Алябьева, Гурилева, Варламова и Верстовского, 

стало возможно появление первого русского музыкального классика – 
Михаила Ивановича Глинки. 
 

Жизненный путь Михаила Ивановича Глинки (1804-1857) 



 

Родился Глинка в Смоленской губернии, в селе Новоспасском. С детства слушал 

он русские народные песни, полюбил их и на протяжении всей жизни 

разрабатывал народную русскую музыку.  

Первое знакомство Глинки с профессиональной музыкой состоялось в раннем 

детстве. Русские песни, классические пьесы и танцы составляли репертуар 

небольшого оркестра крепостных крестьян его дяди. С раннего детства 

начинается обучение игре на фортепиано и скрипке.  

1818-1822 годы - годы учения Глинки в Петербурге (Благородный пансион при 

Главном педагогическом институте), где он получил основательное общее 

образование. Проявляя блестящие способности и интерес к литературе, театру, 

поэзии, серьѐзно занимается музыкой. 

 Трагические события 14 декабря 1825 года произвели на молодого Глинку 

неизгладимое впечатление, в его сердце укрепилась вера в свой народ и 

желание служить Родине. После 1825 года окончательно определилось 

призвание Глинки - композитора, он полностью отдаѐтся творчеству. 

 Циклы фортепианных вариаций, наброски увертюр, камерных ансамблей - 

это первые опыты.  

Затем появляются значительные произведения-романсы «Не искушай», 

«Бедный певец», «Не пой, красавица, при мне», вариации на тему русской 

народной песни «Среди долины ровныя».  

Одновременно растѐт его исполнительское мастерство пианиста и певца. К 

концу 20-х годов имя Глинки приобретает широкую известность. Он был 

близок с Пушкиным, Грибоедовым, Жуковским, музицирует с Одоевским, 

Варламовым.  

В то же время Глинка стремится познакомиться с музыкальной жизнью Запада. 

В 1830 году состоится его первая зарубежная поездка. Он едет в Италию, где 

живѐт в Милане, посещает Неаполь, Рим, Венецию; увлекается итальянской 

оперной культурой и классическим вокальным исполнительством. 

Основательное знакомство с оперным театром помогло Глинке осознать своѐ 

истинное призвание. Он решает создать русскую оперу. 

 Далее он едет в Австрию и Германию. В Берлине Глинка занимается под 

руководством музыканта-теоретика Зигфрида Дена, с которым он привѐл в 

порядок свои теоретические знания и поработал над техникой 

полифонического письма. 

 В 1834 году Глинка возвращается на родину и приступает к воплощению идеи 

национальной оперы - написанию оперы «Иван Сусанин». Сюжет был 

предложен поэтом Жуковским. Первоначальное название оперы «Иван Сусанин» 

было заменено на «Жизнь за царя». Средствами музыки Глинка воплотил 



основную мысль народной трагедии - показать величие подвига крестьянина, 

отдавшего жизнь за родину.  

Премьера оперы состоялась 27 ноября 1836 года. Как огромное историческое 

событие восприняли оперу Пушкин, Гоголь, Одоевский. Противоположное 

мнение имели светские меломаны, назвав оперу «кучерской музыкой». Пушкин 

предрекал великое будущее Глинки.  

Началась новая полоса творческой жизни композитора - период блестящего 

творческого расцвета. Его искусство получает признание на родине и за 

рубежом. Глинка начинает работу над новой оперой «Руслан и Людмила» по 

одноименной поэме А.С. Пушкина, циклом романсов «Прощание с 

Петербургом» на слова Н. Кукольника. Известны романсы этого периода: 

«Сомнение», «Ночной смотр», «Я помню чудное мгновенье».  

Постановка оперы «Руслан и Людмила» состоялась 27 ноября 1842 года. На 

премьере император и его свита ещѐ до окончания спектакля покинули зал, но 

музыкальные критики высоко оценили оперу.  

В 40-е годы Глинка - зрелый художник, со сформировавшимися эстетическими 

взглядами и большими планами. Но неблагоприятно складывались внешние 

условия жизни. Являясь композитором придворной певческой капеллы, он 

тяготился ролью придворного служителя. 

 В 1844 году Глинка вновь уезжает за границу, во Францию и Испанию. В 

Париже композитор знакомится с Гектором Берлиозом; в Париже с большим 

успехом прошѐл концерт из произведений Глинки.  

Два года композитор находился в Испании. Используя записи народных танцев, 

он в 1845 году написал концертную увертюру «Арагонская хота»; в 1848 году 

уже в России - увертюру «Ночь в Мадриде». Тогда же была написана 

симфоническая фантазия «Камаринская».  

В последние годы М.И.Глинка жил в Петербурге, Варшаве, Париже, 

Берлине. В доме композитора собирались поэты, певцы, писатели, композиторы, 

актѐры, молодые музыканты, музыкальные критики Серов и Стасов.  

Умер Глинка в Берлине в 1857 году. Его прах перевезли в Петербург и 

похоронили на кладбище Александро-Невской лавры.  

 

По этим ссылкам вы можете прослушать произведения и посмотреть видео: 

 

Алябьев А. А.  «Соловей» сл. Дельвига -  слушать здесь 

 

Алябьев А. А.  «Зимняя дорога» сл. Пушкина – слушать здесь 

 

Варламов А. Е.  «Красный сарафан» сл. Цыганова – слушать здесь 

 

https://inkompmusic.ru/?song=Алябьев+–+Соловей
https://inkompmusic.ru/?song=Алябьев+–+Соловей&song=Алябьев+–зимняя+дорога&artist=0
https://inkompmusic.ru/?song=Алябьев+–+Соловей&song=варламов+красный+сарафан&artist=0


Варламов А. Е.  «Белеет парус одинокий» сл. Лермонтова –  

слушать здесь 

 

Варламов А. Е «Вдоль по улице метелица метет» сл. Д. Глебова – слушать 

здесь 

Гурилев А. Л. «Домик – крошечка» сл. С.Любецкого – слушать здесь 

 

Гурилев А. Л. «Колокольчик»  сл. И.Макарова – слушать здесь 

 

Биография М. И. Глинки – видео – смотреть здесь 

Слайд-шоу содержит 27 фотографий и репродукций, позволяющих наглядно 

представить, где учился, работал, путешествовал Глинка – смотреть здесь 

Гении и злодеи – биография Глинки  - смотреть здесь 

Ст. Пушкина «Я помню чудное мгновенье»  здесь 

Ст. Баратынского  «Не искушай»    здесь 

Ст. Н.Кукольника «Попутная песня»  здесь 

Ст. И. Козлова «Венецианская ночь»  здесь 

Ст. В.Жуковский «Ночной смотр»здесь 

Ст. Н.Кукольника «Жаворонок»  здесь  

 

Патриотическая песня   здесь  

 

Каватина Людмилы из оперы М. И. Глинки «Руслан и Людмила» - слушать 

здесь Видео – смотреть здесь 

 

М. И. Глинка  опера «Иван Сусанин» Песня Вани – слушать здесь 

Видео – смотреть здесь 

 

М.И.Глинка Опера «Иван Сусанин» Ария Сусанина 

Видео-здесь 

 

М.И.Глинка Опера «Иван Сусанин» Женский хор «На зов своей родной 

https://www.youtube.com/watch?v=MipXOgxcfJw
https://www.youtube.com/watch?v=bUKf6Y739Hw
https://www.youtube.com/watch?v=bUKf6Y739Hw
https://www.youtube.com/watch?v=jRZPEsjaXt0
https://www.youtube.com/watch?v=zED9-K7PZjI
https://www.youtube.com/watch?v=yNEk8hvcAXc
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2013/01/13/slayd-shou-zhizn-miglinki
https://www.youtube.com/watch?v=xAzA5rP--uw
https://www.youtube.com/watch?v=nEGVgV3CvX4
https://www.youtube.com/watch?v=T2B8-pEGhN4
https://www.youtube.com/watch?v=ZQltjAWXh9k
https://www.youtube.com/watch?v=Cgu4egveU2g
https://www.youtube.com/watch?v=Rchis5j6iBY
https://www.youtube.com/watch?v=ciodC3v5acI
https://www.youtube.com/watch?v=FSP6BOpWBXM
https://mixmuz.ru/mp3/м.и.%20глинка.%20каватина%20людмилы
https://mixmuz.ru/mp3/м.и.%20глинка.%20каватина%20людмилы
https://www.youtube.com/watch?v=2d7dERrUO-Q
https://inkompmusic.ru/?song=Глинка+Иван+Сусанин+–+Песня+Вани
https://www.youtube.com/watch?v=tuanTQTy3dA
https://www.youtube.com/watch?v=T8JHq2nMpNU


страны…»  - видео – смотреть здесь 

 

М.И.Глинка Опера «Иван Сусанин» Слушать: Каватина и рондо Антониды 

– видео – смотреть здесь 

 

М.И.Глинка Опера «Иван Сусанин» Слушать: Трио «Не томи, родимый» - 

видео – смотреть здесь 

 

М.И.Глинка  Фантазия на две русские песни «Камаринская» 

Видео-здесь 

 

Домашнее задание: выпишите в тетрадь по музыкальной литературе самое 

важное, пришлите фотоотчёт.. 

 

 

пятница 

 

Музыкальная 
литература 

 

2 год обучения (общеразв.) 

 

1. Моисеева Олеся 

2. Боронина Виктория 

3. Боронина Альбина 

4. Муравьева Яна 

5. Сухов Артем 

6. Мерзляков Владимир 

 

 
15.15 – 16.00 

Темы: История развития музыки от Древней Греции до эпохи 

барокко. Эпоха Возрождения. Музыкальная культура Ренессанса 

 

 
4 ч 

до 

20.12

.2020 

Внимательно прочитайте, постарайтесь запомнить.  

 
Вы уже знаете, что музыка - древний вид искусства. О ее воздействии, силе 

упоминается в мифах Древней Греции. 

 

Один из мифов повествует о состязаниях Аполлона (покровителя искусств) и 

бога природы, лесов и пастбищ Пана (миф). 

 

Другой миф связан с именем Орфея (Орфей и Эвридика). В древности музыка 

как вид искусства имела прикладное значение: она сопровождала свадьбы, 

похороны, трудовые процессы, различные празднества. В этом случае принято 

говорить об обрядовой музыке. 

 

До средневековья включительно музыка подразделялась на обрядовую, 

светскую и духовную (церковную, религиозную) музыку. Светская музыка в 

основном была народной и представляла собой искусство бродячих музыкантов - 

трубадуров, труверов и миннезингеров, воспевающих прекрасную даму, вкусные 

кушания, библейские и бытовые события (11-13 в.в.). 

 

В средневековье музыка обслуживала церковные службы и была подчинена 

церкви. Существовал целый свод напевов, которые пелись при богослужении на 

латинском языке и были строго связаны с церковной литургией. 

Большинство напевов связывают с именем Папы Римского – Григорием I (6 век; 

https://www.youtube.com/watch?v=N7ZpWgoak7g
https://www.youtube.com/watch?v=zkWXwadF_bQ
https://www.youtube.com/watch?v=7YKDDOQuFSA
https://www.youtube.com/watch?v=_q9hjZHv59A


отсюда понятие григорианского хорала); позже за музыкальную часть службы 

отвечали специальные церковные служители. Григорианский хорал изначально 

был одноголосным и являлся распевом молитвенных текстов на латинском (реже 

греческом или старославянском) языке. Таким образом, в средневековье 

ведущую роль играла церковная музыка (духовная, культовая). 

 

Профессиональное музыкальное искусство зародилось в 14 веке и его 

развитие связано с эпохой Возрождения. 

 
 
 
 
 
 

 

7.   
 
 
 
 
 

 

 

Возрождение или Ренессанс – исторический период, который пришёл  на смену 

Средним векам и предшествовал Просвещению и Новому времени. Он 

охватывает 14-16 века.  

Истоком Возрождения является Италия – Флоренция. В Италии Возрождение 

достигло своего расцвета к 15 столетию.  

В Германии, Франции Возрождение возникло гораздо позже.  

Возрождение подразумевает расцвет культуры и искусства, охвативший всю 

Европу того времени. Также термин «возрождение» подчеркивает возвращение 

культурных идеалов античности. Образ свободного, универсального творческого 

человека, человека, создающего самого себя, становится основным эстетическим 

идеалом Возрождения.  

В эпоху Возрождения возникло книгопечатанье, огнестрельное оружие.  

В области науки создаются основы для разработки экспериментального 

математического метода. В 1459 году во Флоренции создается первая в мире 

Академия, новая форма организации ученого сообщества.  

В литературе происходит переход от божественного к человеческому. Человек 

рассматривается как свободный представитель Вселенной; его события в его 

жизни полностью зависят от него, а не предопределены свыше.  

Истинным триумфом Итальянского Возрождения является изобразительное 

искусство; его представители – Микеланджело, Боттичелли, Леонардо да Винчи, 

Рафаэль Санти. Настоящие открытия итальянских художников – это перспектива 

в живописи, расчет идеальных пропорций человеческого тела.  
 

В музыке кардинальные изменения обозначились с 15-го века.  

Музыкальная культура Возрождения иногда позиционируется как «золотой век 

хоровой музыки». На самом же деле, горизонты музыки были значительно 

расширены.  

Изобретение книгопечатания (нотопечатания) способствовало 

возникновению новой профессии – композитора. 

  

Музыка стала рассматриваться как искусство, способное повлиять на эмоции и 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



чувства. Такой подход к музыке был неслыханным для средневекового времени.  

 

Стал цениться индивидуальный творческий гений человека.  

 

До нас дошли имена многих композиторов, представляющих разные 

национальные школы:  

 - Аркадельт, Орландо Лассо, Дюфаи (франко-фламандская школа); 

 -  Жоскен де Пре, Жанекен (Франция); 

 -  Уильям Берд (Англия), Маренцио, Джезуальдо, Палестрина, Каччини 

(Италия).  

 

Музыка эпохи Возрождения представляет собой два направления – духовная 

музыка и светская музыка.  

Духовная музыка прежде всего представлена жанрами мессы и мотета; 

светская музыка – жанрами мадригала (Италия, Англия), шансон (Франция).  

Несмотря на ведущее положение вокально-хоровых жанров, всѐ больше 

начинают использоваться музыкальные инструменты. Исполнители на 

инструментах иногда аккомпанировали певцам. 

Постепенно композиторы начинают писать произведения только для 

инструментов, без вокалистов.  

Среди музыкальных инструментов популярностью пользовались: орган и 

клавесин, виола де гамба, арфа (позднее лютня), блокфлейта. 

  

Характерные черты музыкальной культуры Возрождения: 

  - бурное развитие светской музыки ; 

 - расцвет любительского музицирования;  

 - формирование нового типа музыканта – профессионала, получавшего 

всестороннее специальное музыкальное образование; возникновение понятия 

«композитор»;  

 - формирование национальных музыкальных школ (английская, нидерландская, 

итальянская, немецкая и др.);  

 - появление первых исполнителей на лютне, виоле, скрипке, клавесине, органе;    

-  

 -  появление нотопечатания  

 

По этим ссылкам вы можете прослушать произведения и посмотреть видео:  

 

«Аве Мария» Видео - смотреть здесь 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_UYAzZC-NMo


Г. Перселл,  Менуэт до минор – здесь 

 

Д. Циполи  Менуэт - здесь 

А. Корелли Жига - здесь 

 

Старинные танцы: Гальярда 

                                    Павана 

 

А. Вивальди  Концерт для скрипки с оркестром «Весна» 1 часть - здесь 

 

Хоральная прелюдия фа минор – Видео:  смотреть здесь 

 

Домашнее задание: выпишите в тетрадь по музыкальной литературе самое 

важное, пришлите фотоотчёт.. 

 
пятница 

 

 

Музыкальная 
литература 

 

1 год обучения (общеразв.) 

 

1. Мельникова Ольга 

2. Тукаленкова Арина 

3. Деменков Евгений 

 

 

16.00 – 16.45 
Темы: Музыка как вид искусства. Понятие музыкального жанра. 

Музыкальное содержание. Программная музыка.  
 

4 ч до 

20.12.

2020. 

Внимательно прочитайте, постарайтесь запомнить.  

 

                                           Виды искусства 
Искусство – это творческая деятельность людей, различными способами и 

средствами отражающая действительность в художественных образах. 

В настоящее время все виды искусства подразделяются: 

- на пространственные или пластические виды искусств – это изобразительное 

искусство(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладное искусство, 

архитектура, фотография; 

- на временные виды искусств – музыка, литература; 

- на пространственно-временные виды, которые называются синтетическими или 

зрелищными искусствами, - это хореография, театральное искусство, 

киноискусство.  

Музыка – древний вид искусства. О ее воздействии, силе упоминается в мифах 

Древней Греции.  

Один из мифов повествует о состязаниях Аполлона (покровителя искусств) и 

бога природы, лесов и пастбищ Пана (миф).  

Другой миф связан с именем Орфея (Орфей и Эвридика). В древности музыка 

как вид искусства имела прикладное значение: она сопровождала свадьбы, 

похороны, трудовые процессы, различные празднества. В этом случае принято 

говорить об обрядовой музыке.  

https://ipleer.fm/song/83678625/GENRI_PYORSELL_-_MENUET_DO_MINOR_STRUNNYJ_ORKESTR_KLAVESIN/
https://xmuzic.me/s/49832409-Domeniko_Cipoli_-_Menuet/
https://muzofond.org/search/корелли%20жига
https://youtu.be/uPAXu-zn_tU
https://youtu.be/hVBlFUb0g60
https://ipleer.fm/q/вивальди+весна+1+часть/
https://www.youtube.com/watch?v=2CCBUmhK3iM


До средневековья включительно музыка подразделялась на обрядовую, 

светскую и духовную (церковную, религиозную) музыку. Светская музыка в 

основном была народной и представляла собой искусство бродячих музыкантов - 

трубадуров, труверов и миннезингеров, воспевающих прекрасную даму, вкусные 

кушания, библейские и бытовые события (11-13 в.в.). 

 

В средневековье музыка обслуживала церковные службы и была подчинена 

церкви. Существовал целый свод напевов, которые пелись при богослужении на 

латинском языке и были строго связаны с церковной литургией.  

Большинство напевов связывают с именем Папы Римского – Григорием I (6 век; 

отсюда понятие григорианского хорала); позже за музыкальную часть службы 

отвечали специальные церковные служители. Григорианский хорал изначально 

был одноголосным и являлся распевом молитвенных текстов на латинском (реже 

греческом или старославянском) языке. Таким образом, в средневековье 

ведущую роль играла церковная музыка (духовная, культовая). 

 Профессиональное музыкальное искусство зародилось в 14 веке, связанном с 

эпохой Возрождения. С возникновением профессиональных музыкантов-

композиторов музыкальное искусство начинают подразделять на музыкальные 

стили:  

 -  Возрождение, Ренессанс (14-16 века); 

 -  Барокко (конец 16 – начало 18 века); 

 -  Классицизм (18 – начало 19 века);  

 -  Романтизм (19 век); 

 -  Современная музыка как эпоха стилей (20 век и далее). 

2.  Жанр 

Каждый вид искусства имеет свои выразительные средства, с помощью которых 

художник-творец раскрывает идею и характер произведения. В живописи – это 

линия, краска, композиция, перспектива, в музыке – это мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр. Регистр, лад, тональность, гармония и др. 

Использование конкретных выразительных средств зависит от жанра 

музыкального произведения. 

Жанр – это род музыки, имеющий свои отличительные черты, своё содержание, 

форму и назначение. Так, у колыбельной цель – успокоить малыша, поэтому для 

неё типичны «покачивающиеся» интонации и характерный ритм. В марше – все 

выразительные средства музыки служат чёткому шагу. 

Существуют разные классификации музыкальных жанров. Самая простая 

классификация – по способу исполнения. Это две большие группы: 

 - инструментальные жанры (пьеса, этюд, соната, симфония, квартет и др.); 

 - вокально-хоровые жанры (ария, песня, романс, кантата, оратория и др.). 

 



Другая классификация жанров связана с условиями исполнения, характером 

музыки. Это: 

 - музыкально-театральные жанры (опера, балет, оперетта, мюзикл); 

 - концертные жанры (симфонии, сонаты, оратории, кантаты, трио, квартеты и 

квинтеты, сюиты, концерты и т. д.); 

  - массово-бытовые жанры (песни, танцы, марши во всём их многообразии); 

 - культово-обрядовые жанры (жанры, которые связаны с религиозными или 

праздничными обрядами (например, рождественские колядки, масленичные 

песни, свадебные и погребальные плачи, заклинания, колокольные звоны). 

   Композитор Дмитрий Кабалевский определил «3 кита в музыке» - 3 основных 

жанра – марш, песню и танец. Мелодии и ритмы которых могут лежать в основе 

той или иной мелодии (песенного, танцевального или маршевого характера). 

3.Музыкальное содержание.  
Музыка  может изображать, выражать, повествовать. Содержание её 

многообразно, это6 

  - картины природы; 

 - бытовые сценки; 

 - область чувств и настроений; 

 - исторические темы; 

 - темы из литературных источников и др. 

В зависимости от степени конкретности содержания музыкального произведения 

музыка подразделяется на программную и непрограммную. 

Программная музыка, как правило, имеет название, литературный сюжет, 

помогающие понять содержание произведения. К программной музыке 

относятся музыкально-театральные жанры (опера, балет), вокальные жанры, 

связанные со словом (романсы, кантаты, оратории), инструментальная музыка, 

имеющая название ( «Времена года» Вивальди и Чайковского, «Картинки с 

выставки» Мусоргского). 

В непрограммной музыке композитор, как правило, раскрывает различные 

настроения, мир чувств – от  ощущения радости, безмятежности и покоя до 

настроения печали, страдания и скорби. Музыкальное содержание 

воспринимается очень индивидуально в зависимости от личности слушателя.  

 

По этим ссылкам вы можете прослушать произведения и посмотреть видео: 

 

В.Моцарт Фантазия ре минор Видео: здесь 

В.Моцарт Соната ля-мажор Финал «Турецкое рондо» - слушать здесь 

Г. Перселл,  Менуэт до минор – здесь 

https://www.youtube.com/watch?v=TeKbbCfaY8Q
https://drive.gybka.com/q/моцарт+турецкое+рондо/
https://ipleer.fm/song/83678625/GENRI_PYORSELL_-_MENUET_DO_MINOR_STRUNNYJ_ORKESTR_KLAVESIN/


 

Д. Циполи  Менуэт - здесь 

А. Корелли Жига - здесь 

 

А. Вивальди  Концерт для скрипки с оркестром «Весна» 1 часть - здесь 

 

Токката ре минор –  

Видео: смотреть здесь 

 

Хоральная прелюдия фа минор –  

Видео:  смотреть здесь 
 

Р. Вагнер  «Полет валькирий» из оперы «Валькирия» -  слушать здесь 

Ф. Шуберт. Экспромт Ми-бемоль мажор. – слушать здесь 

 

Ф. Шопен. Вальс до-диез минор -  слушать здесь  

Ф. Шопен  Этюд №12 «Революционный» - слушать здесь  

.П. И. Чайковский Цикл «Детский альбом» «Новая кукла» 

Видео здесь 

 

А. К. Лядов «Коляда-маледа»  - видео – смотреть здесь  

Рождественская «Взошла звезда ясная» - видео – смотреть здесь 

 

Домашнее задание: выпишите в тетрадь по музыкальной литературе самое 

важное, пришлите фотоотчёт.. 
 

 

https://xmuzic.me/s/49832409-Domeniko_Cipoli_-_Menuet/
https://muzofond.org/search/корелли%20жига
https://ipleer.fm/q/вивальди+весна+1+часть/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4903942904616804924&from=tabbar&reqid=1601579308448011-1844057816769471464700099-vla1-1484&suggest_reqid=305835277153217660793220928037717&text=бах+токката+и+фуга+ре+минор
https://www.youtube.com/watch?v=2CCBUmhK3iM
•%09https:/ipleer.fm/search/q/р+вагнер+полет+валькирий+из+оперы+валькирия/
•%09https:/ipleer.fm/search/q/ф+шуберт+экспромт+ми+бемоль+мажор/
https://ipleer.fm/search/q/ф+шопен+вальс+до+диез+минор/
https://ipleer.fm/search/q/ф+шопен+этюд+12+революционный/
https://www.youtube.com/watch?v=Mie2NN3vXXM
https://www.youtube.com/watch?v=ecIqtdLDibI
https://www.youtube.com/watch?v=ccKWbh1kuJo
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