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прФаммы повышеннOг0 уровня,

пояснl.{тЕльнАя зАпис и
Предмет <Слушание музыкиD является неотъемлемой частью жrзыкалжо_

исrоричесп4х дисциплин и занинает валнейшее место в учебн}воспитательном про_

цессе средних специ аrlьных музыкаrlьных шкOл.

Слушание мFыки дает возмохоiостъ серьезного приобщения детей к uузы_

Ka,tbНoмy искуссrву праrгичес!о{ с на{а]ьного эЕпа обрения в школе. В тесrrой связи

с другими преднеЕми эта дисциплина способстврт формированно музыкальнOю

вкуса и rультуры эбЕт}+]еского восприrттия мFыки, а таюке расtшрению общего кру-

юзора r{ащихся. Курс имеет пропедевпrчесхий харахтер.

- нагJитъ детеЙ аrивно, 0сOзнанно сггуllJаъ музыку, пOнимать ее язы,(, эл*

мен]ы мFыкаль}lой речи, чrпо вOспринимать стиль, образныЙ и зноционагlьный

сrрой произведений;

- подготовитъ гtачихся к систематическому изг{ению курса }frзыкальной ли-

тературы.

В соответсвии с ребными манами ССМШ занятия п0 предмету сСлгрлание

музыки} провOмтся по 0дному часу в неделю в 1,2,3 кпассах.

К р аmкu е м еmоа щеа(uе р екан енd ацuч

Настоящая программа п0 слуtl;анию музыки предназнаiена для педагOгOв

федних специальных музыкаJ,tьных школ, кOторые проsодят заняmя с гiацим}.1ся 1_3

кпассов.

В 1 классе r{ащиеся знакомятся с содержанием музыкаль}iых произведений и

со способностью музыки раскрыватъ ширкий руг образов окрул€l0щею мира, ск}

зок, мира чувсв и переживаний. 0дновременно обращается внииание на главные

элементы музыкаJ]ьнOгo языка, помOгаюtj{}lе раскрыть содер)Gние мFыки, и на 0с_

новные принципы Формоооразования.

В конце года r"{ащиеся знакомятся с произведениями, с!зданными хонпозито-

рами специаlьно для детей, и с инструментами симфонического орхестра.



Во 2 кпассе r{ащиеся изг{ают бытовые )Енры в музыке: песни, танцы,

uарци. Происходит знакомство с русскими народными песнями, друйми вокапьными

произведенияuи, с нарша}.и, разrlичными народными танцамн. Изучаются произв}

дения х0llло3иторов-кrlассиков, соцанные на основе данных жанров. Параллельно с

3тим происхOдит усвоение признакOв различных форм - куплетной, простой и слож_

ной }х чЕтных.

В 3 шtассе }^{ачиеся изr{ают инсгрументалlьные )tанры, нilиная с коротх}4х

пьес и заканчиваrl мнOгочастныни цикrlами. !алlее зна\ительное место овOдtттся те_

мэ сlфзыкаlьно-театральные rcнрыD (опера, балет, музыка к драматическим спек_

такrýм, сперепа, мюзикл).

Вся педагогическая деятельноrгь доiDю.lа быть направлена на фрмирвание

эстетичесt(ой культуры вOсJ,Iриятия музьiки, с одной стороны, и пропедевтику теOрети_

ческих 0снов музыкаль}lого прфсс}lонализ1,1а, с другой,

На первых занятиях вопрOсы педагой касаются образной йOрOны произвц}

ниrl, его х€нрOвых истоков, элементов музыкальнOго языка и фрмы, Например: ха_

раrгер музыки печыlьный иJrи радостный; песни, танцы - бысrрые или меменные;

Реrистр - высорtЙ или низиЙ; музыка похо)€ на песню }1ли танец; скOлько в пьесе

часrеЙ; есть ли поsторяющиеся темы и т,п, Полезно премагать детям следуrоц{ие

3адания. Педагог крапо хараýеризует }4 пьесы илп дает их назва}lия, после чего

исIюлняет их в произвсльном порцке. Дети долulоlы определить, хакая пьеса соот-

sетСгвует тоЙ или иноЙ хараперистйке, либо названию, и объясниъ, почему это так.

Полезно прlцумыватъ названия к испOлняемым пюсам. В качесве дOмашнего зца-

ния дети uогл подбирать к прслушанным на уроках прOизведениям соответствуlФ

щие их хараперу стихи иjlи 8ыразить свOи впечатления в рисунке.

Посгепеню вопросы усложняются и требуют от детей самостоятепьнOrо ана-

лиза просrlушиваемых призведений.

Прослушивание проиiведений необходимо предварять кратким и жвым рас-

Сха3см об их авторах, останавливаясь на наиболее ярких зпизодах из жизни компози-

торs-шассиков. Полезнс сопровожiqать рассказ демонстрацией картин известных

худо)сlиков. Это поможет детям более реально оццпить зпоху, в |(0тору,о жил и тво_

риJ] композитср.
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0бсуяrдая с деъми прослранные призведениrl,,rрюю постепенн0

расширять их предсrавления 0 музыкальной образнOсти, обращаъ вниманне на в9.

площение в музыхе тончайших оттенков чело8ечео(их чвй,в и пере}иваний. На за

нятиях слгуl11ания музыки необходимо посrоянно развивать и совершенсrвовать речь

детей, обогащать и расширять их профессиональный споварный запас. Посгепенно в

их акгив воцуг такие определения харапера музыки, как мечтательный, неlfiый,

грациозный шуrливый, сосредоточенный, возвышенный, скорбный, лиричесlоlй и дру-

пе.

ва0{ой и неотъемлемой частъю урокоs является процесс а[тнвного uузпци,

рован}rя. !ети могл подбираъ темы из просrrpланных произведениЙ на фртепиа

но, петь по одному или хором, импрOвизироватъ. Полезно даватъ в rEHecTBe домаш-

него зцания сочинение небольшой пьесы в 0пределенном харапер, форме, жанре,

используя при зюм известные у{еникам музыкально-выраительные средсгва. Все

это будит твOр{ескр фаrпазию детей.

особенность психики музыкалжо одаренных детеЙ млцшек} цJколь}lогo 803-

райа соGтоит в их непосредственной, ярко змоциональной реащии на мрыку, }ги

качесrва FrулO{о берехоrо сOхранять и развивать, Необходим0 с первьlх же занягий

создавать на уроках rc4вуlо творчесхуtо атмосферу, пооц{рять в деттх стремление к

самостоятельнону мышлению и точнону вырil€нию своего восприятия музыrоt, В то

же время, поскольку маr]енькие дети не способны к дrlитеrъной концекграчии вним&

ния, урки слушания музыки допФ{ы быть ранообразными по содермнию и форме,

наиболее плодOтворной формой }rрка является урк-беседа, который позвOляет

м аксим ально а,fiивизирвать вним ание рбят,

в прцессе ведения курса педагOг д,оrDкен померк/ватъ кOнтакт с педагOгами

музыкально-теорет}rческог0 и общеобразовательного цикJтов. }го позвOлит исполь3Ф

вать знания, полгуtенные детъми на друтх предметах, в ходе освоени,l мfiериала

выявлятЬ аналOми, возникаюЩие в различных видах искусства, в пфвую Ф{ередь, в

JIитературе, живописи }t мУ3Ыке-

К KoHtly куwа wащuеся аалх<ны реmы.

- определять общий харапер и образный строй произведения;

- выявлять выразительные средсfва музыки;
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- узнавать тембры музыкальных инсФумеьтов;

_ различатъ основные типы музыкаrlьной фаггуры и музыкаJlьные фрмы
(период, просгая дsухчабная, простая Фе)O{астная, рOц0, вариачии,

сло)оJая Фехчастная, rуплетная, иметъ представление об оснO8ах сонатно-

го циклtа);

- понимать стиль музым и знатъ 0сновные музыкальные )t(анры.

Педагог 0ценивает сJrед)пощие в идь l деятел ь н о стн уч ащ }rx ся :

- хараýерисгику музыка.ттьЁых произведений;

- соцание пузыкальног0 сOчинения;

- (узнаsание) музыкаlьных произведений;

- злен ентарный ана/lи з строения музы кальны х приз аеде ний,

BHжlTaccHM рабоmа

Особое внимание сrrедует уделиъ внеклассной работе. Это вахный дOполни-

тельный рферв к занятиям по слушанию мFыки, позволяющий расширить и углубить

знания }^.tацихся. Moxoro рекоме}цоваъ сJIедующие формы внекJlассной работы:

1 ) дополнительное просJтуш и8ание музыкаlьных произв едений ;

2) посещение чузе€в, кOнцертоs, лекций, спепаклей;

3) обмен мнениями на основе пOлученных впечатлений;

4) проведение в шкOле музыкальных вечеров, музыкаJ,lьных випорин;

5) саностоятельнаrl работа с нотным текстом;

6) чгение дополнl{тельной лrrературы,

Изложенные рекомеLцации не исчерпывают, разумеется, всех методических

фрм и приемоs препода8ания слушания музыки. Важнейшую роль играет иничиати-

ва и поgтOянный творческий поиск педагога.

уч ЕБно_тЕ}rАтичЕскиЙ плАн

LtyBcTB, воплощенных в музыкальных призведениях фцосгь,

печаль, волнение, тревога, ликование,), Юморисmческие

музыкаr]ьные иртинки

1 хласс, lV чвтверть

количесrво

часов

|2

наименование тем

1 класс, l чеrверть

содерхание музыка,]ьного искусfiва, Сказка в музыке

'l класс,llчегверrь

x1,1 вотных, голосOв птиц

'l rласс,lllчетверть

Композиторы - депм

Инсrруr, е"ъt оа м фническог0 оркесгра,

Прохофьев С, сПетя и вOлхD

Брrпен Б. Вариации на тему Перелла

2 шlасс, l четверть

lчtузыкальные жанры

Псс*,,,еФодные песни, жанры нардных песен

1



2 класс, ll четверть

8
4

Старинная танцеваr,lьная сюита.

Танцы нарOдов нира

2utасс,lV четверть

5

6

t марши, их ханрOвое ранообразие. Марши в инсгррlенталы

ной нузыке

0

36Итоrо:

] l 3класс,lчетверть
:--. l;; * *-
l l l инбгррентальные жанры в музыке: пьесы, чикJ]ы пьесll
' 2 l Вариационныециклы

а
I

l

3 iСинфния

3 хласс, Il четверть

4

(

о

Струнный хвартет

Сонаrа

Инсгрр еrrтtьный концерт

8
i

l
l

l
I

3 хласс, lllчетверть

3. Гриr, Музыка к драматическому спеýакrlю кПер Гюнт>

М.И.Глинка. 0пера сРуслан и Людмила>

2

8
7

8

3 класс, lV четверть

у

l0

l I.И.Чайковский. Балет tl Щелкуltчикл

0перетга
7

1

сOдЕрхиниЕ lryрсд

't хласс

Тема'l, ltЛузьlха в нашей )rизни (вводная беседа).

Роль мрыки в жизни человека. Распространение наиболее демоФатичных

жанров мFыкаJ,lьного исlryссjва - песен, танцев, маршей в ю,tзни людей, Мрыка в

теаФе, на концертах, в кино.

!ревнее происхO)tцение и равитие мрыкаJ,lь}юго искусства - 0т проgrеЙших

песен и плясок, сопрвOжда8tiJих Фуд и праздники людеЙ, - до современных ФУпнЫХ

произведений - опер, ба.lетOв, симфний, концертOв. Разнообразие музыка'tыlых

произведений.

Народнсе искусство - оснOва вOрчества прфеrcиональных композиторов,

Неразрывная связь с народной музыкой. Творчество крупнейших компомторв про-

шлого и настоящего. Выдаюtциеся t узыканты прошлOг0 и сOвременнOgги.

Содерх<ани е музы кальных произв едений.

Исключrггельное богагсгво и многогранность содер)€ния музыкальньх приз-

ведений. 0собенносгь музыки, раскрывающеЙ то или иное содер)€ние с помОц{Ью

звухо8.

Тема 2. Схазка в музьtке.

Обрацение композиторов к образам народных сказOк, легенд, былин. Созда

ние сказочных инrгрументальных пьес, симфнических прOизведений, опер, балетов,

Применение особых федств создания сказочности звлания.

Музь l к ыt ьн ы й м аm ер u ul {п о вь tб о ру п р еп о0 м а m еля ) :

Лядов Д. qКикиморая, кВолшебное озероD, кБаба-Яга>, tМрыкальная Таба-

KepKaD;

Шуман Р. sМьбом для юношества): с!ед-Мороз>;

Pll1,tc:c,t#KopcэKoз Н. Опе9,а сСказка о l_ppe Саrпанел: tТои чудал, gПолет

Щмеляr);

Римсrий-Корсаков Н. Вступление к опере tСнеryрочка>;



Глинка М. 0пера сРусгlан и Людмила>: Сцена похищения Людмильi,

,*арш Черномора;

Чайховсий П. Балlет кЩелкрlчик>;

Стравинский И. Балет сПетрушкаr: сРусская>;

Григ Э, Шествие номов, танец зльфв;

Григ Э, lrýзыха к драме rПер Гюrr>: сВ пещер горного короляll;

Пркофьев С. сГадмй rгенок};

Прокофьев С. Сказки парй бабушки;

Прюфьев С. Балет с3олушка>: сЧасы>, tФея Сирени>;

Равель М. Опера-балет аfiитя и волшебствол;

Равегъ М. <Ночные призраки);

Равель М,'Схарбо';

Шосrаковl+{ ý. Танцы кухол.

Теuа 3. Образы природы в музьlке.

Создание красочных (музыкальных пейзакей> руссrоlми и зарубежными кои_

пO3иторами, l,tx разнообразие. Большая роль изобразительных lrомеюов (всплесrоt

волн, шуr.t до}ця, пение гптц) в произведениях, рисуюi4их картины природы,

Мрыхutьный uаперuut:

Мусорrcrмй М. Встумrение к опере сХованщина> (кРассвет на MocKBe-peKer);

Чайховский П. 0пера <Евгений 0негин>: кРассветр (2 картина);

Григ Э. lчtузыка к драfiе кПер Гюнтл: сУтроэ;

Римgсlй-Корсаков Н. Встрление к опере lСцкол;

Римсий-Корсаков Н. Вггупление к опере сСхазание о невцимOм грце Ките-

Жеr;

Ринсrоlй-КорсакOв Н. Симфническая сюита кШехеразцал, 1 ч.;

Гайн И. Оратория'8ремена года': 2 ч., встрление;

Бетховен Л. Паггорагlьная сrамфония, 2 ч. (кода), 4 ч.;

Ванер Р. Опера сЛетрий гоrъ,lа}цец): Увертюра;

Равель М. rИгра водьJ};

Дебrосси К- кСцы пOд до)qlемв, кЛрный светЕ;

,Qебюсси К. <.Нопюрны>, 1 и 3 ч.;

i0

ýакен Л. cKyKyTlKatl;

Глинка М. Песня кЖаворонокл;

Шуберт Ф. Песня сФорельл;

Сен-Санс К. сКарнавал животныхr.

Тема 4. ýвства и перФ(ивания людей в музьtке.

глубокое раскрытие в музыке настроений, чувств, пере)иваний человека во

всем их разнообразии. Способносъ музыки передатъ радOстъ, пе|tiаль, волнение,

тревOгу, ликOвание, отчаяние,

Пьеса Р. Шрана rПервая )rгратаD;

Романс С. Рахманинова сВесенние sодыr;

Ф. Шопен. 3под c-moll.

юмористический харапер музыки. Разнообразные приемы соцания хомиче-

ских зарисOвOк в музыке.

Бах И. С. Кофейная кантата;

Прокофьев С. Опера <Любовь к тем апельсинамr,

Рахманинов С. Юмореска.

lilузы х anbH bt 0 н аm epu чт :

Глинка М. 0пера сРуслан и Людмилал:Увертюра, Роtцо Фарлафа;

Глинха М. Симфническаrl фантазия сКамаринсхая>;

Бородин А. <Богаъrрская симфниял, 4 ч.,

Чайковский П, Романс к!ень ли царит),

Бетховен Л. Симфония М 5, 4 ч.;

Меiцельсон Ф. Концерт д,lя скрипки с оркесгром e-moll, 1, 3 ч.;

Рахманинов С, Романсы: tВесенние водыD, <Сирньll;

Рахманинов С. Прелюдия &duгор.23 М 2,

Концерт дя фортепиано с оркесгрм М 2 с-mоll, 2 ч.;

Шостакович rQ. Праздлнная уверпора;

Прокофьев С. Соната Ne 2 дrя скрипки и фортепиано, финал;

Скрябин А. }гюд dis-moll ор, 8;

Шран Р. сФантастические пьесыD: <Вечермл, <От]его>, rПорывл;

Шуман Р. к Крейслерианаr;

1l



Шопен Ф. Ноrгюрн Esduc

}гюды с+поll, Е{чп

Прелюдия fis-moll;

Шуберт Ф, Баrлца сЛесной царь));

Вокалrьный цикл <Прекрасная мельничихач: кOхотникu;

Моцарт В. А. Опера <Свадьба Фигар>: Ария Керубино,

Моцарт В. А. Концерт М 20 дlя фртепиано с оркестром, 1 ч., оркестровая экс-

пO3ичия;

Моцарт В. А. Сексгет деревенских музьiкантов;

Моцарт В. А. Маленькая ночнаrl серенада, 2 ч.;

бахИ. С. Оркесrровая сюi{та Nе 2, <Шугкал;

Россини ý. rКошачий дyзr),

Тема 5. Композrторы - детям.

Часгое обращение композитOрOв к миру детства, создание произ8еданий, тор

ко раскрыsающнх псtlхOлOгию рбенка, его желаия, настрения, факrазии. Песни и

пьесы, налисанные специально мя детей.

Чайковский П. сflетсюай альбомл;

Прокофьев С. r Болггуtiья>.

Музьt х ыt ь н ы й н аm е р u ut :

Чайковский П, сýетсюtй мьбомл;

Чайковский П, сýетсхие песни);

Шуман Р. кАльбом дя юношейва);

Шран Р. cýeTcrore сцены);

Моцарт В, А. Песни: rПриблихение весныr, сФиапкач;

Прокфьев С, с!етская музыкаr;

Векерлен Ж. Б. tВ лесу 0сел с кукуrлкойл;

Барток Б. <Микрокосмос). Тетрqди 1, 2.

Тем а 6. Инстру м еrгrы ся мфон яче схого оркестра.

Изуение сvнфоннеской сказrя С. Прокофьева сПетя и волхЕ. Многогранная

хараýеристика герев сказки. 0собое значение тембров, их точное соответствие ка

щцOму персонаry. 
п

Музь tхчтьный u аmерu ut :

Прокофьев С, Симфоническаrl сказка кПетя и Волкл;

Бргпен Б. Вариации на тему Перселла.

2 хласс

Тема 1. tiузьtхмьньlе xaнpbl.

Поняпе ханра. Жанр - вид музыкальноrо искусства с определенныни истори_

чесхи c.гl0)0{ вшим ися чертами.

Песня, танец марш - наиболее демократiчные )€нры м}.зыfiIIIыlоrо иоryссr_

ва, широко распрстраненные в пOвседневноЙ хo1зни, быту людеЙ. Вокагtьные и инсг_

рументальные х(анры в музы,(е.

Песня

Песня - 0дин из древнейших )iанров иузыкального искусства. Певцы Орфй,

Садко - герои античных мифв и былин. Объединение в песне поззии и н}.зыпr. Ра-
личия песен по скrlцу и фрмам исполнения: одноголосные н многогоrlосные, соrь
ные и хоровые, с сопрвощцением и без неrо.

СФоение песен. Куплетная фрма, запев и припев.

Различия мехцу професслональной (авторкой) п нардной песrcй,

Тема 2. }сская народная песня.

Народное музыкапьнOе творчеств0 - оснOва музыкаJlжой культуры, Нардная

песня - неотъемлемая часть жt4зни челOвека с древнейших времен. [Лиркое ота(е
ние в песнях явлений и событий народной )сизни, Многообразие ханрs pycclfix на_

роДных песен, их содержание. Трудовые, лирическ}4е песни, колядки, веснянки, сва_

Дебные, хоровOдные, плясо8ые, гсродсlо4е, часгушки, исгOр}lчесп4е, пла,lи, причита_

ния, бьпины.

Обряdавьtе песнч - старинный пласт народного музыкаlьно-поэт}flесхою

ТВОрЧеСВа- Связь обрядовых песен с язьнескими и христиансрlми працниками

(проводы зимы - масленичные обряды, проводы лета - кралья, колядование на р-.

цдестsенских с8япах, свцебные обрцы). Хараперные черты старинных песен:

частсе использо8ание трихордо8ых попеsск, узкий диапазон.
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герсические пOдзип русских ýязеи

и богатырей. Особенности ислолнения былин. Суровый, архаичный хараrrер напем

былины с0 Вольге и }чlикулеэ, нFхественный харапер былины (0 Соловье Бу-

диlrиро8иче>. Близость к былинам исторических песен, повествующих о реалЬllых

Лицах и событиях (пес.чя кКак за речкOю, да за ýарьею> или песня о взятии Казани

Иванон Гршын),

Лuрччеасче пва]ч - 0дна из верчjин русского флькliора. Своборое выра-

хение ра3нOобразных чувств и пере)оlваниЙ человека в лирических песнж. 0собая

зЦ)ruJевноgгь, искреннOсть, широта дыхания и мелодическаr} красOта, свойственная

пеоiе сСреди дOлины рвныя).

0тсуrствие нотной записи руссхих нарOдных песен на протфкении мноих ве-

коs. Уrгная традиция передачи песен от пOкOления к поколению. Постоянный процесс

сOвершенствования песни. Возниlновение перЕых сборников русоfiх народных песен

в 18 веке; В. Трр,овского, Н. Львова и И. Прача.

Иузыхчlьный хаmерuuт:

Русsме нарOдные песни в исполнении Ф. Щаляпина,

Тена 3. Народная песня в творчесrве композиторов-кпассиков.

Нардное искусство - оснO8а твOрчества профессиональных композиторов.

НеразрывнФl связь с нардной музыкой творчества всех крупнейших ксмпозитороs

русскоЙ шкOлы прошлого и настоящего. Глубокая любовь и интерес руссхих компози-

ТOРВ-класс}tк08 к народноЙ песне. Пристальное знимание и изr{ение народного

ВOРЧеСТЪа РУССк}l}Jи кОмпOзиторами: М, ГлинксЙ, А. ýаргомьDкскин, А. Бородиным, Н.

Римским- Корсаховым, П. И, Чаиковским. 3апись, обработка песен, составление пе-

сенных сборников М. Балахиревым, Н. Римским-Корсаковым, П, ЧайкOвским и А, Ля_

дOвым.

Развитие и разработка народных напевов композитOрами-кJlассиками в соот_

ВеТСВИи С особенностями народного испслнения. Варьирование напевOв при повто-

Рении, иcllользOвание переменнOг0 лада, нардных ладов, сOпровOждение основной

нелOдии напевныliи подгOпоскам и.

использование различных песенных жанфв:

л}rрхчесхой протяхной s вариачиях М, Глинкtt кСреди долины рвныrl}, песflе

Марфы из оперы М. l,,фсоргского сХованщинаr, второй части Квартета М1 П. Чай-

ковскOю;

- бьлины в увертюре на три pyccloJe народные темы М. Балlакирева, песне Сцко

из однOименной оперы Н. Римскогькорсакова;

- веснянкн в финале первого фртепианною концерта П. И. Чайковоtоm.

Соцание юлвой картинl04 русской деревенской хоtзни в симфоrмчесхой фаtь

тазии сКамаринскаяr М. Глинtоt. Мастеркая разрабопа двух коtгrрастных по rФlpy и

хараперу тем: плясовой и свцебной песен,

Многограннаrl, тонкая, Фасочная обработка нарOдных напеsоs в rВосьми рус-

ских народных песнях> А. Лмова, разнообразие жанров его песенных миниатюр п их

замечательная 0рхесгрвка.

Яркое, реалистическое воrиощение древних нардных обрцов в опере gСне

гурочка) Н. Римского-Корсакова: t Проводы м асr]еницыl, tСвцебный обрц>-

Использование разными кOмtюзиторами одних и тех же песен в своих приззе-

дениях: величальная песня sСлазал в операх rБорис Годровr М. Муrсоргсtого il

с[_{ароtая невеста, Н, РимскоьКорсакова; хороводная песня gВо поле fuрза стоя-

ла) в симфонии М4 П. Чайковского и увертюре М. Балакирва.

Музыхаъный наперuчт:

Балакирев М. Уверпора на темы трех русских народных песен;

Глинка М. Вариации кСреди долины рвныя};

Глинка М. Симфническая фактазия кКамаринская>;

Глинка М. Опера <Жизнь за царя): Сцена появления Сусанина в 'l д., счена ги-

белиСусанинав4д.;

Лцов А. Восемь руссрlх нардных песен для оркестра: Пртяrная, Шуrочная,

Колыбельная, Пляmвая;

Мусорrcкий М. Опера кХованщинал: Песня Марфы;

Мусорrcкий М, Опера кБорис Годров>: Хор кСлава, из пролога, сцена 8 ко}

чме из 2 д.,
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РинсюrьКорсаков Н. Спера <Сцков. Песня Сцко с хором из финагrа

4 хартины;

Римсвtй-КорсакOв Н. Опера кСнегурочка>: Проводы масленицы из пролога,

свцебный обрц из 1 д., хор сАй, во поле липенька)) из 3 д.;

Риuсмй-Корсаков Н. Опера сСказка о царе Camailel: Симфническая картина

tТри чуда>;

Чайковосий П. Симфония М 1, 4 ч.;

Чаиковский П. Синфния М 4,4 ч.;

Чайковский П, Стррный вартет М 1, ч.2.;

Чайковсий П. Концерт М 1 мя фртепиано с 0ркеrr,ром, ч. 3.

Теgа 4. ýругие вохilльньlе xaнpbt.

Песня и ронанс, общее и частное. Романс - произведение для юлоса с сопро_

воя(qением (фртепиаtlo, мтара, арфа). Неразрывная связь стихотвOрного текста с

мелодиеЙ и вар{;ý 8ыразительнаrl роль сопровощцения в романсе. Тонкая переда{а

В рмансах дFtlевных перех0,1ваний человека. Преобладаl,iие лиричесtс.rх образов в

этом жанре, Разнообразие жанров романсов: злемя, баллада, баркарола.

Песни в творчесгве композиторов'l7 века, творчестве И. С. Баха и венних

Kлlacg,lKoB.

колыбеrrьные песни.

Песни и рмансы в творчестве русских композиторов ,19 века. <Соловейэ Д.

Алябьева, tКрасный сарафан> А. Варламова, кКолокольчик) А. Гурилева - популяр

нейшие песни, сгавшие 8 полном смысле слова народными,

Романсы и песни М. Глинки - одна из вершин русской вокыtьной музыки. 0б-

ращение композитOра к пOэзии А. Пушкина. Романс кЯ помню чудное MHoBeHbeD _

образец идеа'гlьногo слияния пOэзии и музьiки.

М.И- Глинка. сПопупiл песня), 0хоlвленная скороговорка в крайних разделах

Песни и плавнФl иелод}lя середины. НепрерывнOе ритмическOе двих(ение в сопрO8о-

цдении, пер€дающее стук холес.

Близость к нардным песням романса кЖаворонок>.

замечательнь(х песен. Образнсе

разнообразие песен, 8оплощение в песнях пере)о.ваний прсгого чело8g(а, образов

природы. Объединение песен в цикл на основе rюследовательно развитого сюжета.

Вокалtьный цикл rПрекрасная мельничиха).

<Форельll - tциллическая картина природы, Сочетание просгодушной мело-

дии, близксй народной песне, и игривоrо сопрово)<дения, изобра<аючего переливча-

тые всплески вOды и иФу резвящейся рыбки.

кАве МарияD - песня-молитва, ее возвышенный, светлый, униртворенный ха-

рапер.

Баiлада.

Бамца в пOззии, 0сOфнноси её содер)Gния (Гете, Жровсюай}. Соцание

драматической сценЬ"в бёИilц'е Ф, ШубЪр}а<Лесной\арБr. Хараперистика,дейст-

вуючiих лич. Роль фсртепианного сопрsO)цения s создании налряженно-

драматического характера музыlо.l. HeyrooHHoe двюкение к тагической развязке,

Проникновение жанра багtлады в 0перную музыку. Использование М, Глинкой

подлинного финного напева в балладе Финна. Повесгвовательный харапер музыки.

Изменение основной темы в балладе.

Ария - закоFненный по фрме номер 8 опере, оратории или хантате, испол-

няемый певцом в сопровощqенltи оркеfiра. Разновидности арии - ариетта, Фиозо,

каватина. 0перные арии - нузыкальные портреты гФо€в.

Страспая ария Liарицы ночи из оперы В. А. Моцарта кВолtilебная флейта>.

Виртуозная вокы,lьная партия с 0сгрыми стаккато s хOлOратуре - яркая характеристи-

ка решительнOй, неистоsой героини.

,Щве песни Папагено. Их близость авrrрийским народным песням (непржотли-

вая мелOдия, простые гармонии). Использование солируюцей флейты в первой пес-

не и глокеншпиJlя во второй, вносящих в музыку песен сказочный кслорит.

Каватина Нормы из оперы В, Беллини cHopMal - непревзOlценный образец

(преФасного пенияв,(Ьеl,сяпtо).лГибк4я, широко распечая.мелодия, 8иртуO3ные Пас-

сажи и украшения, типичные для арпй подобного рода. Участие в каватине хора.



Песенка Герцов из 0перы Д, Верди. Прстая, валtьсообразная

тем а с, (п{тарны u сOпрв?,,(4еуем r обр исовы 
1ает 1епом :,p"_rl 

o. rеря.

Ярий порФет Кармен, созданный хOмпOзштOром при ее первом появлении.

Извилиrгая, насыщенная хроматизмами и прихотливой рrruикой хабанера раскрыва

ет непоgIOянный нрав свободолюбивой цыйнl01. В основе хабанеры - финская на-

роднм песенка. Хоровой припев,

Вокыrьные ансамбли, их различие в зависимости от количества испопнителей

Иуэты,трио, вартеты).

Ансанбли в оперной музыхе.

ýуэттиttо ffон-Жуана и L{ерлины из оперы В. А. Моцарта сýон-Жуанr. Ею двц-

частнЕц струrг}rра, прдипO8анная щенической ситуацией. Прникновенные, ноlfiые

фразы Дон-Жуана повторяемьв [-{ерлиной в первой части дуэта (ffон-Жуан угOвари_

вает Щерлину) и рцостна мелодия вторй части, которр г{астники дуэта испоrт}iя-

ют одноsрем енно (L{ерлина овечает согласи е м).

Трио rHe томи, рдимыйr из оперы М. И. Глинки rЖизнь за царя}. Господство

лиричесхого, печальнOго насгроения на протюкении sсего ансамбля, Икгоначионная

близость музыки Фио городскому рмансу.

ТаинсгsеннФ.тревoltfiый харапер музыlо. секстета из оперы Ж. Бизе tКарменл.

П иц ци като cтpyt{ ных, леред аю шее остоф;ttlые t! ап какгр а б аrrдиато в.

Хоровые х€нры. Каьпаты и оратории. Состав исполнителей, строение, рали-

чие эпх жанров. Каrгаты в твOрчестве И. С. Баха, пх виды. Хоралы.

0громная роль хорвых номеров в операх.

Граtциозный, ликующе,торжественный хор gСлавьсяr - патиоп4ческий п,tмн-

марш, венчаюций оперу М. Глинрr сЖизнь за царяD. Монренталь}tостъ звr{ания х}

ра, связанная с увел}+iеннын составOм исполнителей (три хора, два оркебгра, хOло-

кола).

Многообразие хорв в опере А, П. Бордина сКitязь Игорьл.

Проникновение хOрs в симфничесrу}о музыку. Знаменитый хор из финала

Симфонии М 9Л. Бетховена.

Музыхмьный наmерчыt:

Старинные песни 3ападной Европы 1й'l7 аехов 8 исполнении ансамбля кМад-

риrал};

Алябьев А. 'Соловей';

Бах И. С, Песни;

бахИ.сСтрасти по Матфеюл: Хоралы, закr]lо{ительный хор;

Бах И, Кофйнм кантата: Фраruеrrы;

Беллини В, 0пера cНopHar: Ария Норuы;

Бетховен Л. Песня tСуркr;

Бетховен Л. Симфния М 9,4 ч;

Бизе Ж. Спера tКарменr: Хабанера из 1 д., квинтет пз2 д., ceKfieT из З д.;

Бородин Д. ОriеракйзjИгорьr: Хо}ы бсяр из } д., Хор невольниц из 2 д.;

Верди ý. Хоры из опер сНабркол, сАидаr;

Верди fl. Опера сРиголепоr: Песенка Герцов;

Глинка М. Роuансы и песни. sЯ помню чудюе мновенье!, 'Жавороноt', 'Пе

пунаrl';

Глинка М. Опера кЖизнь за царя!: Трио из 1 д., заклlючительный хор;

Глинка М. Опера сfoслан и Людмилаr. Баллца Фпнна из 1 д,;

Гуно Ш. Опера сФаустэ: Быtлада о фульском корле,

fiаргомыжсrоlй А. сНочной зефирr;

Моqарт В. Д. Опера cf;oH Жуанэ: Трио из интрдукlии, дуэттино ff,он-Жуана и

[_iерлины из 1 д.;

Мочарт В. Спера кВолшебная флеr+rа>: Дрии Паптено, ария [.|арицы ночи,

Колыбельная;

чайковский П. кколыбельная песнь в бурюr, qмой Лизочек тах рк мал};

ШуберТ Ф. LiикЛ сПрекрасная мельничихал: 'В прь', 'Мельник и руtей';

Шуберт Ф, Быrлада сЛесной царьr, 'Форель', дче Maria, Серенца,

Вокальные ан9амблу (по выбору);t \ r \ ,,

Шуман Р. LИкл сМирты>:'Пос8ящение',

l9
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Тема 5. Старинна{,та{цевалrrF..зТ. . ,.l _ |

Танщ - старинный ленр нузыкаrlьного искусства. ýемократичность танце-

ваrlьнOгс жанра. Повсеместное распрстранение танчев 8 )fiзни людей.

Необы кновенное богатсво содер)Glн ия, м tэrообраз ие видо s н ародьlх танчев,

0ФФкающих ософнноfiи различных национальных хараперов, быта, труда людей, а

та,оке эпOхи. Нардные танцы - существенная оснOва твOрчества профссиональных

композиторв. Большая рOль танце8альных жанрв в твOрчесве Ф, Шферта, Ф. Шо-

пена, Э. Грига, П. Чайковского, А. Глазуrюва, С. Пркфьева и друтих кOмпозитOрOв.

Старинн ая танчевал bнari Gюита

Старинная танцевальная сюита - многочастный цикгl танцев, объединенных

одной тональностью, но различных по темпу, размеру, р}frму, национальнону проис-

хождению и хараперу. Контрасгное чередование танче8 в сюите. Обязательные и

дOполнительные танцы сюиты.

Лиричеооlй, плавный хфаrrер ыlлеманOь, - старинного немецкого четы_

рецольного танца. Энерглчный, подвиlвый скrтад музыки куранmы - Ф€цольного

французского танца. Скорбная, величегrвенная сарабанdа - старинный испанский

танец-шествие - самый меДлtеНный эпиФý BrcloлT€, еI0 трецольный размер, своеоЬ

разие харапера и ритма. Задорная, стремrтельная xLna - заключительный тарЕц в

сюите (3iB, 6/8 и друпе). Чепосъ, (мOторность) триOльног0 ритма жиги.

Введение в сюrrгу дOпOлнительных танцев,, uенFmа - Фациозного Фецольнф

го французского танца (с покJlонамиr; близкого менуэту, н0 более подви)ifiоro лас-

лье; изящноrо, упругою по рит}lудв}гцольною zаsоrт]а (францрский по происхожде-

нию танец с хараперным затапом},, бурре: полонеза, старинного итаJ]ьянскOrо танца

пафакашч - неторопливогс и величественного (особенность пассака,]ии - неизмен-

ностъ басоsоrо голоса при изменении ритма, фаrсгуры, динамики).

Широкое распространение тfiчеsальl,юй ооиты в творчестве композиторсв 17-

18 веков. Ж. Рамо, Ф. Куперена, И. С. Баха, Г. Генделя.

Музьнutьный uаmерчм:

Бах И.С. ОраЪцдjсiая Й" ф t O-Йoll; \

Французская Qоита М 5 G{uп

Геrцель Г, Клавирная сюита М 7 g-rпоll,

Тема 6. Танцьl народOв мир.L

вмьс, его широхаrl пOпулярностъ во 8сех еврOпейних странах, происхох-

дение от qгФинного австрийскоrо хреýьянс1(0г0 ленdпара, Хараперные черты Bailb-

са: Фецольный ра}мер, подчерýtвание сильных долей в сопрOвOх(денин, ппав}lО

Фуrкаrцаяся мелOдия и, как правпло, нетOрпливый теuп, Ислользование вальса s

твOрчестве мнOг,{х кOмпO3итOрв: Ф. Шферта, Ф. Шопена, М. Глинки, Г, Берлиоза, П,

Чайковского, С. Прокофьева и друruх. И. Штраус - корль вальса, 0тпичия леlшера

и 8агlьса.

llазурка _ польgхий народный танеч. отличительные черты мазурки - трех-

допьныЙ рлмер, 0строта пуFltýирного p,iтMa, смещение акцекта на слабые доли так-

та, прихотливая мелодия. Мазурки Ф- Шопена - за,е+{ательные {картинкя народноЙ

жизни}. Бовтсrво }tx содерхания,

Паланез - торхественный польсrой та}€ц-шествие. ХарапернЫй ритм, тех-

дольный размер, яркOсть, фанфрностъ,tlgлрдии, нетqршlивость, величественнOсгь

двш.(ения полонеза. Полонезы в творчестве Ф, Шопена,

краковях- польский нардный танец, динамичный, налористый по хараперу,

особенности - двуцольный размер, сгренитеrтьный темп, синкOпирваriный ритll,

польские танцы в опере М,и, Глинюr sжизнь за царя},

Польха(пУлка)-чешскиЙнародныйтаНец.ЕёхараперныеrcобеннOсти-

двrцOльнЫй размер, подвикlыЙ темп, четNИй ритu, легкость, изяu{есrвo uелодии,

Фурuанm- чешсlotй народный парный танец юмористичесхого харапера, Со-

прово)aдается пениеМ. ПеременНый размеР и 0сгрые ритми\Еские акценты, хараrrер_

ные мя зтою танца. Прломление черт фуриакта в сСлавяttских танцахD Д, ýворха

;а, Применение, эинкопирOванноrс рит$а и пео€менноrо лада в Славянсхом танце

мв, прлцающих музыке непOвторимр сsех(естъ и пикантltость,

Чарdаw-народныЙвенrерюrйтанецВдВУх.иличетыреЦOлЬНомразмере.

Обрацение к чардашу Ф, Листа, И, Брамса, П, И, Чайковскоrо,

2|



Венврсий внец И. Браuса fis- moll. Сочевние в нен нескольlo.{х

тем: цs{ркой, песенной темы, апнхопированtюй темы с тип}+{ными sенгерскими обо-

Фтами и быстрой, т8мпфамеrпой темы.

Хмлuне - норвФксхий народный танец с прьDýами, хоторый исполнrlется

мрнинами в быстром темпе. Энерппный, упрупй харапер мелодии и риruа. Частое

испOлýо8ание жанра халлинй в ворчесгве Hopвex(cкoru композfiора Э. Грив.

Хоmа - испанGкий нардый парный тzнец в трецоль}lом мете. }4спользь

вание хоъl в произведениях зарубежых и рроо{х комIюзиюрв: Испансхц рапсо-

дия Ф. Листа, Ислапсrме увертюры М.И. Глинвt. Арагонскý хота - яркбl харпна на

рOдног0 испанскоrc пратниха. Иящное звучание темы хOты у солируф{ей скрипки

на фоне легхOго сOпровощqения афы, вкпючение 8 сOстав оркеста испанского на-

рднOm ударнсг0 инструмента - касганьет,

Прло - исl,lанский танец в бысгром дви)€нии, темпераментного хараýера.

Балеро - исrтанский нарфный танёц)Хараперные чер?ы: неторпливый темп,

трецольный разнер. Болеро М. Равеля - вариачии на вьцержilн}rу}о нелOди}о с пс

стOянно rювторя}ощимся ритмом у маrloг0 барабана и посrепенным динаническим

нарасганием к кOнцу. 3авораrоrвающий харапер музыки.

Тропак - русский народный танец. !,вцдольный размер, быстрый темп, ли-

хой, разнашистый харапер трепака.

Гопах - один из самых rcпулярных украино$х танце8. Использование этого

танца в оперном творчестве pycoo,lx композиторов: М. П. Мусорrскоm, П. И. Чайков-

його, Н. А. Римского-Корсакова.

Лезzuнка - один из наиболее ярких танцев нардов Кавказа. Контрап темпе-

рамекпrой вихревой (часто вOинственной по хараперу) мрrcкой плясхи и нехно-

изящного женског0 танца в лезrинке, Хараперные черты лезгинки: стремпельный

темп, многоратное повторение рхой по диапазону свьющейся, мелодии, фасочная

разрабопа двух поминных нардных напевов М.И. Глинкой в хнпу.ей, оненной лез-

гинке из оперы сРуслан и Людмилаr.

Музьtкutьный u аmерuчт :

Бизе Ж, 0пера cKapMeHr: Вступление х 4 д,;

Берлиоз Г, Фантастическбl оrмфния, 2 ч.;

Брамс И. Венгерооrе танцы: Танец М 5 fis-moll;

Вебер К. Вмьс из оперы кВолшебный стрелокл;

Венявский Г. Мазурка аmоllдlя скрипки и фно;

Гайдн Й. Сrтфryц, Ii& Ш3, 1,,ч.] , t . \ ..

ГаИн Й. Симфния М'lM, 3 ч.;

Глинка М. И, Опера сЖизнь за царяD: Танцы из 2 д, (полонез, ФакOsяь вальс,

мазурка);

Глинка М. И. Опера *}слан и Лrодмилаr: Востоtные танцы uз 4 д.;

Глинка М. И. Арагонская хота,

Глинка М. И. tКамарн}Jская>;

Глинка М. И. Вальс-фантазия;

Григ Э. Норвежсхие танцы: ХаллrингАiuп

Дворжак А. Славянскив танцы: Танец М 8 gTnoll;

Огянский М. Полонез a-moll tПрощание с Родиной>;

Мусоргсшrй М. Опера сСорсrrинсхая ярмаркаr: Гопак;

Прохофьев С. Классr.rческая симфния, ГавоI

Сметана Б. Опера сПрданная невеста): Полька;

Чайкоsский П. И.'Камаринская' из лýетиого аlьбомал;

Чайховсхий П. И. Бмет tЩелкунчикr: Сюита танцев;

Шопен Ф, Мазурюr: В{чr ор.17, F{ur ор.68;

Шопено.поiонJзЪ-счr. ' t l'' \ "

Тема 7. Марulи, их x:lнpoвoe разнообрiвие. Маршн в инструмента.пьнои мУ3ЫIе.

Марчl - )€нр музыки, сопровохgающей шествие. Разнообразие наршей - во-

енные, спортивные, Фаурные, шrrочные, детс{ие, сказочные. Хараперные черты

мершей: умеренный темп шаrа, не меняющийся на пртяхении всег0 сOчинения,

двух_ иJrи четырецольный размер, фанфарный склц меподии, бодрый, энергичный

хараfiер. Организующая роль четкого, упрутою (часто пунктирног0) рпна. Трепаст-

ное строение большинства маршей.

?3
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Прниновение элемент08 маршевOсти в р€lзJ]ичные виды

песен. Сильное воцействие марtдевых песен на сrгуltJaгеля благодаря объединению

в них музыки и cлloвa. сМарельезаr - яркий примф маршеsых песен. Прорастание

икгонаций кМарсельезыD в произведениж Л. Бетховена, Р. Шумана и друпх хOмпо-

зитOров.

Вьцаrощиеся образцы QOчeтзния.rcр}uа\и пе9ни.в,qперах Д. Верди. Вели-

чесгвенньiй, ммнический хор <К беревм священным Нилаэ. Мощное, лобцное зву-

чание хора в финале 2 деЙствия. Коrграrr темаfiзма в хоЁ (помпезная - первая и

лиричеоGя - вторФl темы).

Военные марши. 0собенноспi их оркесгрвки, ведущая роль инсФректOв ду-

ховой группы (в первр очередь медных дповых), а таже ударных инсФуuектOв.

3наменитый марш Рцецкого И. Шрауса. Его блестящий, приподнягый, бра-

вурный харапер. Марш из оперы кФаусгя Ш. Гуно - пример торжесгвенног0 военнOго

нарша.

Марш из оперы Верди кАидаr. Трирфальный, ликуlоций харапер музыý.{,

сопровO&цающеЙ шествие египетйих воинов-победrrелеЙ, Фанфарная тем&призыв,

исi]олняемая солирующей трубой - 0снова всего марша. Фасочносъ opKecтpoBlfi.

Скаючные марши. Марш Черномора из 0перы М.И, Глинrоr rffллан и Людми-

лал, Угловатый факгастический харапер темы марша. Контрасгные элементы мар_

ша: мощные унисоны и легкие ацорды в более прозра{нон излохении, приsносящие

в музыку комичесшй оттенок. Неюrое звг]ание колокольчиков в средней чапи мар-

ша,

Марш царя fu реrц." n, }n.pr, **u.*) Ри м}когоlКор.u*Ьr, .'Cr.rirpo**rn.

Марш из балета П. Чайковского <ЩелкунчикD. Шуrливый, (игруuJё]ныйr харах-

тер нrзыки, рисуюций хартину 8есепOго детского лрацника. Лекое, прозра{ное зву-

чание оркесгра. Кокrраст задорной, ритт\4ически осгрой музыкr.r крайних раздепоs и

лепой нелод}rи середины.

Фагrrпнесrlrй нарш i{l опары С. Прохофьава <Трн эfieль€инор;

Свадебный марш Мендельсона. 3BoHKtte, радостiые фанфары во вступлении,

прачнlfчный и торжественный харапер,

Широкое иcrlользование ханра

и нструм енталЬllых прOи звце н иях.

марша в крупных

3наменитый ТурецкиЙ марш из сонаты А{ur В. А. Моцарта. фавиая и осгр-

умная имитация звrjания ударных инfiрументов; барабана, бубна, тарелоr на фр
тепиано, необычный, (экзотический> колорит припева.

Введение Жанра траурного марца в сонатно{имфнические цихJlы Л. Бегхо_

вена. Вогtлощение образов народоЙ скорби в недленных чаgrж сOнаты М12 (rTpa-

УРНЫЙ МаРШ На СмерЪ героял) и в синфнин М3. Применение компOзиторо}l опред*

ленных вырапителцых средств uузыlo,t: меменнOю темпа, пхелой акхордовой фак-

ТУРЫ, ПУНrП,{РНЫХ РИТМОВ.

Траурный марш из сонаты Ь-mоllФ. [лопена. Кокграст мeх(qу глубоко скорбны-

ми по хараперу крайними рачелами и прOникновенно-л}.tрической сердиной.

Соцание зримоЙ картиriы .удмяюuрф1 траурно{ прOцессии в преJrюдии c-moll Ф.

Шопена.

Г, БерЛиоз gШествие на казньЕ из сФактасгической симфнии>. Чередование

двух тем: 1 - мрачная, обрченная, нисхOдящая поступь и 2 - зловещий марш.

Мрьtкмъньй наmерuul:

Берлиоз Г. Фаrгасгическая симфония, 4 ч. rШествие на каньЕ;

Бетховен Л. кАфинские р8sалины}: нарш;

Бетховен Л. Симфония М 3, 2 ч.;

Беrховен Л, Симфния l'ф 5, 4 ч.;

Бетховен Л. Соната М 12., 3 ч.;

Бизе Ж. 0пера сКармен>: Хор наlьчишек из 1 д.;

Бизе Ж. 0пера <Кармен>: Куплеты Тореадора из 2 д.;

Верди ýд 0пера сАlцаr: Хор и uарш из финала 2 д.;

Верди ffx Опера кАидал: Хор tК берегам священным Нкпаr из 1 д.;

Гендель Г.Оратория cCaMcoHr: 3акгtючительный марш;

Глинка М. Опера кРуслан и Людмилаr: Марш Черноuора;

Гуно Ш 0rр.,:Фзут:,Марш из 3д.; \ *
Мецельсон Ф, сСон в летнюю ночЁл: Свцебный нарш;

lчlоцарт В. А, Соната А-dur мя Фп, 3 ч.;
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Лиль Р.rМарсельезаr; r ' \ . , лее популярныХ циклов (по услотрнхю педаIDгф. Напришер: <Ьртинш с
Ляст Ф. Веflврсхая рапсодяя М 14; выставхиr Мусорrсхоm, lBpeueHa rодаr Чайховного.

Проюфьев С. Опера rЛюфвь к тЁм апельaflt€мr: Марш; |,\узьtхалььtй uмарuел: 
.

Прхофьев С.'Дпсхая *ржа': Марш; Бетховен Л, сЭлизел; \ ,,

Римg0,{й-Корсахов Н. Опера аСнеryрочкаr: МФш чаря Берендея; ПаГаНиНи Н. <Плясха ведьп>;

Чайювсхий П. Бfiет .флкрмхr: Марш; ФОР Г. tПробуцдениеr;

Шопе*{ Ф. Соafiа bmoll, 3 ч.; ,Qебrосси К. rСирены;

Шопап Ф. Прелrодия c-moll: Мiсоргсхий М. сСгвзаr;

ШФаус И. lirарш РадечIою; Кабалевский,Q, rКлорыr;

Шуберт Ф. Три rерических Maptua для фртепиано в четыре рци; ГЛИЯКа М. НOrтюрн (Разrrуу,а!;

Шум Р. .Карнавалt. 3ахлtшиrельный юмер ЩОЛеН Ф, ВаЛЬСЫ, raЗЗУрlo{, поюнезы, нопх]рны, этюды;

Шуберт Ф, Экслроlгъl, музыхальные uомехты;

з rласс Мочарт 8. А. Фа{rазия d-moll;

Тена 1- Инструмекгальные хахры в нузыIе: пьеGы, цвIлы пьес. МУСОРВКИЙ М. (КаРТинкя с выставхиr;

Ширtие sозмоýlости лередаи в неболылих пьесах разнообразноm со ЧаЙКОВС{Ий П, rBpexeнa годаr;

деркlния. Соцаlо{е lоitпозитэрам}l пьес для разных иtfiPyrileнToB (Беповен Л. Лист Ф, lХоровод пюмовr;

сЭлизеr;Форе Г. rГlробуцдеяиеl, Пыаниниtl.trПляяа ведьмr и др.). Па€НИНи Н. Каприс 'Охота' аmоll;

Исполыоsа}tио Taýtx наваний, rак .фыхаllьiый мЙвЙ, rзкспронтr. Их ПРХОфЬеВ С. Миuопетности;

специФчео(ий grысл: фихсаt{ия мrноsенных насrроений s узьже, ее импрвизаци. РаХШаНИНОВ С. РапсОдия на тему Птанини (фагUенrы).

оян;я прrФда- Создание разнообразных по харапфу пьес на основе тая]евмьяых ТеМа 2. ВаРЯацифньецйклЕ,l. t '\. \ ,.

,Gнров (вальсы Ф.Шуберта и Ф.Шопена, lrазypк,l,llоJюнезы Ф.Шопена). Широкое распросrраНение вариаqий в музы{е ра:lных эIюх и сплей. Стрение

Жанр ноmорна, еrо присхождение и стулиб]+{есJfiе особенносв. Ра- ВаРИаЧИОННOrО ЦИМа, 0бЦее ЗНаХОмсво со слосфани изменения теr.ы в sариа.lяях.

нообразные образцы нопlорнов s вореФве М Филца, М. Глинlо1, Ф. шолена. Музьtхальньtй хаперuал:

Фа{тазия вк одlЕчаGная Фупная фрма. Импровизаlионное присхФ<дение ГЛИНХа М. 8аРИаЦИИ tСРеДИ ДОЛины ровныяr;

жанра, ФеqиФка броения на Фимере фахтiвии 8. А. Моцарта d-moll. Мочарт В, А, Сонаrа AjUr, 1 ч.i

фли пояаlвния )Glнpa зтюда. Новое значение зтюда в ворчестве Шолена, БРаМС И, ВаРИаЦИИ На ТеМу Паганини (фраrнекь).

Листа, Скрябина, Рахманиllова. Сочетание в них разнообразных твхничесхих заqач , Теха 3, Сямфоняя.

rrцького ryдохесвеяноm сýдерrcния. ЗНаКОМСВО С ХаНфМ СИrrфОНИИ - Фрныr инсФуuенIальных )(анрм. I]икль

1,1ихлы инсФумектальхых пьес, их tlJифIое раФlФстранение в xIX - ХХ вехаr. ЧеO(Ое СФОеНИе СЯМфОНИИ. ПОЯВЛеНИе ХЛаСсlческих d{мфний в ворчесrве гайдна

мноmобра]ие пин1]ипов объединения пьес в чиклы. знахоlrство с пьесами из наибо- И МОЧаРТа, УСrаНОsIЕНйе ЧеТЫРеХЧаСТНоrc сrроения. Последовательность часгей
циlФа. Наличие неденноrо ваупления в сruфнияI ГаИна, их нардФ)l(анрsый
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тенатизl1. Богаrство сOдерхания в разных частж симфонии. ознакомление стOналь-

ными 3акOнOнерноGгrlми и напваниями фрм чапей. Более подробное рассlrоФение
слохоtой ФеF{аспой фрны. 0ркепр Гайдна, знакомство с Синфнией М103 Es-

dur. ЯркиЙ му3ыкальный темапlзм симфний и его ра8ктие -содеркатеr]ьнФl оснOва

названий, данных симфниям Гацна: сВесы>, rflетскаяп, сМедведьл, tПрощаtь-

ная>, rс тремоло литавр}. Неклассическое строение с,Qетскойr и спрочulьнойе

сиифний, их орнrинальный замысел.

llузь tx ut ьн ь t 0 u аrп е р u м :

ГаЙРtИ.СИмфния}&'l03Еs{чп '\ , \ ,/ , ,l l

Гаrцн И. Симфния сflетнаяr;

Гайм И. Симфния М 45 rПрщальнаяп;

Моцарт В. А. Симфния М 39 Еs{чг.

Тема 4. Стррньrй rвартет.

вознишовение кr]ассическою сrрр+нOго вартета в вOрчеfiве Гацна и il/g"

царта. Классический состав исполнrгелей. Сходство строения чихr]а с олмфнией.

другие s}цы камерных ансамблей - фртепианное рио, фртепианный квартет,

фортепианный квинтет.

разнообразие сосrаsов камерных ансамблей.

ltlyBb t к м ън bt й u ып ер u uт :

Моцарт В. А. Магrеныая ночная серенада;

Бордlя А. Кварrет М 2;

Шуfерт Ф. Квиrлет сФорельr;

Равель М. Фортепианное трио.

Тема 5. соната.

ПринадлеХ+rоqгЬ сOнатЫ РупныМ ФПуац Сходство, 9трOения классической

сонаты с хJIасйческой синфнией. Возмо)Фlосгъ ис{,lолнениrl кпассичесхой сонаты

0дниМ иr]и двумя инстрlенIани. Некоторые отл}.rчия в сФуrгуре сонаты и симфонии:

меньшие масштабы сонаты, часrOе треýасгное gтроение, отсугствие менуэта.

3накомсво с сонаrой Гаидна D-dчr. Харапер и фрма каждой части. Более

подробное рассмоФение финагtа. Смысл названия роt-цо. Изу.,rение фрмы роlцо,

основанной на чередOвании осноsной темы (рефрна) с различными зпизодами

. Контрастный харастер тем.

Прослlушивание некоторых сонат друпх кOмпозитOров, Например: сонан М+

царта а-mоllмя клавира, одной из сонат Бетховена для сФипlо4 и фртепиано. Нали_

Чие в сОнате [&1 шя фртепиано Бетховена четырех частей. фаматичесшй харах-

тер сонаты,

Музыкмъный наперuм:

ГаИн И. Соната Ddчr дя кr,Iавира;

Моцарт В. А. Соната аmоIlмя хлаsира;

Бетховен Л. LoHdta Мl tmоtГдлi фртепиано.\ ,-

Тема 6. Инсгрументыlьньtй хонцерт.

Специфическrае особенности хонцертного жанра, его соревнователtьная ос_

ноаа. ВсзникнO8ение классического концерта у Гаидна, Моцарта, Бетховена. Трехча

йное строение, темповые контрасты вкrrри циша. Наличие в первой часrи сначаlа

оркестровой экспозиции, а потом экспозиции солиgга. Важносгь кценции - импрови-

3ации солисrа на темы первой части. Возмоlоость суц{ествования разных кценций в

одном концерте (каденция Гуммеля и Беповена s концерте d_mоllдля фртепиано с

оркеrгром).

Музыхмъный Hamepuan:

Моцарт В. А. Концерт А-duгдllя фртепиан0 с оркестром,

Тема 7. }lузьlхальнФтеатр;lльные xaнpbl. Нузьlка t( драuатическому сflектаклю.

Болыllая рOль музыки в театре. Разнообразие музыкально-теаФальных жан_

рOв: нузыха к драматичесхому спепак;lю, опера, ба,lет, оперетта, мюзии,

Сочетание раulичных музыкальных нонерв iпесен, танчев, симфнических

эпизодов) в му3ыке х драматическOму слекrакr]ю, Лршие образцы музыý{ х драмати-

ческOму спеýаклQ в вgрчестяе ру9сккх т ззрубехolых композиторOв.

Григ Э, кПер Гюrгч

J"дррество конпозитора с аыдаюuимся норвежним драматурrOм Г. Ибс*

ном. Кратхое сOдержание драмы. Ярхая обрисовка в музыке образов и собьгий др+

мы. Сочетание позтических картин природы, бьгговых сцен, танчев, факгастичеоих
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эпи3одоВ. Связь му3ыи,, с \народно-, песенными и танцеsаJ]Ьl{ыни злешентами

с образами норвФlrcких нафдных цазок.

ýве оркесгрвые Gюиты, составленные конпозитором yкt музыки к сп9ктаклк).

0ркестрвая Фасочнойъ в музыкальных пейзаах, Ярая картина рассвета, подра-

жание звучаilию народных инrр}rментов 8 пьесе rУтроэ. Июбракение картины бури

в сВозврацении Пера Гюrгаr. Преворние элементов Фаурною марша в скорбной

пьес8 сСнерть Озеr,

Танцевальirые Fюмера в сЁите. Грациозно-изящный rТаrец Анпpыr, Ка

при3нФизменчвый харакгер его мелодии. Своеобразие ритпики, красочное ис_

пользование деревянных духOвых и ударных инстррентов в сфабсхом танцеD.

Использование интонаций плаlа в крайних разделах сЖалобы Ингридь. Выра_

зительно-печтtьный хараýер главtюй темы. Фантастичесий колорит пьесы сВ пе,

щере горtог0 короля). Применение формы вариаций на вьцержан}фо мелодию с

Фасочным вфьированием репсФов, тембров, фаrгуры. Постепенное преврац"lение

оgrовюй темы из медлен}{ого таинственного шествия в неистOвр пляску,

Светльгрусный хараrгер песни Сольвейг. Близосrь выразительной мелоди

норвеlкнин народным ffi |.м, F|арояньтанте sальный jФ:ry/ при пе ва,

Мрыкаьный наперuм.

Григ Э. кПер Гюкгr: l и llсюrгы,

Тема 8, Опера.

Опера - ry}.пное музыкально-теаФальное произведение, написанное на 0пре_

деленный сюхет. Соединение в опере разных видов искусств: музыки, драмь1, хореФ

графии, )ý{вописи. Многообразие )Gнров опер : комическФl, драм ;пическаrl, историч}

йаrl, сквочнаrl и другие. Примеры опер. Строение 0перы. 3накомсво с оснOвными

оперными фрмами - уверпOрй, арией, ариозо, песней, ансамблем, хорOн, орхест-

роsымн номерами. Либртго - текст оперы.

Глинка М. сРуслан и Людмила. Сюжет позмы А. Пулкltна - литературная ос-

нова опеDы. Опоеделение )<аHDa Глинхой: кбольшая волшебная orЕраD. Сюжет и

строение оперы.

Празднично-ликуюц{ее звучание у8ерпоры, ислользование в ней музы-

кальногс материала 0перы: темы заключительног0 хора, любви, фантаа,ичесюlх тем

Черномора.

Икгродукция, MaccoBarl народная щена - развернrrо€ введение в оперу, Му-

зыкаJ,lьная хара(теристика пеsца-сказителя Баяна. РаспевныЙ склад его песен. Ис-

пользование тембфв арфы и ф'ортегМанЪ !дя инПацй sвуrания.гуслей.

Каватина Людмилы из 1 действия - первая развернrгffi хараперисгиtса гв

роини. Строение каватины - первый напевный и второй изящный танцевыlьный раз-

делы. Использование лепог0, прозраjноrо тенбра флейты дrlя хараýериrпки Люд-

милы.

Сцена похищения Людмилы - фантастичеооlй звцоизобразительный эпизод.

Роль причудлlивых 0рхестро8ых красок, необычных аккордоs и целотOновой вмuы,

Применение канOна в квартете qКахое чудное нповень€, для передачи обца

rо мя всех r.{астник08 состсяния окO'цOваннOби.

Комжеская хараперистика Фарлафа в роltдo из ll действия. Оструuное при-

менение схорOговOрки в его вокагtьной партии. Сурвое речитативное вбгупление и

первый медлlенный рацел. Героичесrоrй второй раздел арии, Появгlение в нен лири-

ческой песенной темы из увергюры.

Волшебные сцены 0перы. Персидсrий хор нз illдейсrвия. Использование в не}/

персlцской народюй мелодии. Ее красочное тембровое, г?lруоническое и фаrгурное

варьирвание в ка(дOм куплете.

Новая хараýgриgJика Лtодмицы в l\ qейсгвии. Рлизость ее фии pyccкo}ty рФ

мансу. Использование в сOпрвощqении тембра сФипки.

Хараперистика ЧерномOра 0ркестрOвыми средствами. Причуд.пиsOсть марша

Черномора из IV дейrгвия. Мастерское испOльзOвание компOзитофм тембров фпей-

ты пикколо и кOлOхOльчикOв.

Введение танцеваr]ьных сюит в сперу, l0laccmecrqe танцы в lll действии. Ярко

хараперные востOчные танцы в lV действии с исполшованиен нардных мелодий.

Наролно-песенный склад хора gдх ты, с8ет jlюдмиrlа) из у действия. Претво-

рение в нем интонаций плача, причета.
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llузьt х м ън ы u н аm epu ыт :

Глинка М. Опера сРуслан и Людмила>:

увертюра, иrгрдуlс{ия, две песни Баяна, каватина Людмилы, счена пOхище-

ния Людмилы, к8артет сКахое чудное Mнoвeнbel из l д.;

рOцо Фарлафа, аршя Рlслана, пФql{ски{ хоруз ll.д;, l

ария Людмилы, нарш Черномора, вOсточные танцы из lV д.;

хор сАх ты Gвет, Люднилаr из V д.

Тена 9, Баrrsr.

Ба.пет - Фупное музькально€ценическOе произведение, Фъединяющее uузы-

ку, танец, пантомиму. Францрское прOисхо)qение жанра. Ведуцая роль в балете

танца. Сюжетное разнообразие балетов.

Сказочньlй балеrп: сСпящая храсавичаD П. Чайковского,

с Конек-горбрtOкr Р, Щедрина.

Пuрчческuй бапеm: сРомео и Ддсупьепаr С. Прокофьева.

Герwежuй баiлеm: <Спартап А. )kчатуряна.

Чайковсюай П. Бшет кЩелкуrник>.

П. И. Чайковgоай - создатель русског0 классического балета. Сказка Э. Т. А.

Гофмана - л,.fтерагурная основа балета. ВыразrгельнOсть музыки, мелOдичесхое бс-

гатство, оркестроsое мастерсво хOмпозитора. Красочная )t0,1вописность нузыпr ll

дейrвия - Йльшого балетноrо дивертисмэнта, основанног0 на чередо8ании фанта

стичесхих танцев. Своеобразная тембро8ая окраска музыкп. кýустальный> колорит

музьiки tТанца феи Дракео. L}.попоrоrrЙ; r.iбрr'ч.пе#r. Гjациозный харапер

танца.

|fiузьt к ыl ьн ы й н а п epu ut :

Чайковский П, Балет rЩелкрних>: Танцы из ll д.: Арабский танеч (кКофел), Кнтай-

ский танец (сЧай>), Танец пастуtlJкOв, Танец феи ýрахе,

Тена 10. Опсретта, мюзи}о1.

]эllс]че о i!(afipa.I олеретгы fl ilrюзнкда.

Музьlкьпьttьlй маmерut:l по выбору педагога
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