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Дорогие коллеги!

Новый учебно�методический комплект «Планета знаний»
разработан в соответствии с новым Государственным стан�
дартом начального общего образования (см. журн. «Вест�
ник образования России», 2004, № 12). Комплект состоит
из учебников, рабочих тетрадей и методических пособий по
всем основным предметам начальной школы.

Основная особенность этого комплекта заключается в его
целостности: единстве структуры учебников; единстве
сквозных линий типовых заданий; единстве подходов к ор�
ганизации учебной и внеурочной деятельности учащихся.

Подготовке учебников предшествовала разработка об�
щей концепции, общих дидактических и педагогических
подходов, которые с учетом специфики предметов реализо�
ваны в каждом компоненте комплекта. 

Знакомство с каждым учебником и с каждой крупной те�
мой начинается со специальных разворотов — маршрутов,
в которых при помощи изобразительных средств представ�
лены все темы учебника. Это позволяет формировать у уча�
щихся понимание плана предстоящего обучения и отслежи�
вать эффективность его реализации.

Учебный материал каждого учебника разделен на инва�
риантную и вариативную части.

В инвариантной части находятся обязательные для всех
учащихся задания, которые обеспечивают освоение ими
учебного материала в соответствии с новым Государствен�
ным стандартом начального общего образования.

В вариативной части — задания, выполняемые по выбо�
ру учителя и учащихся. Эти задания направлены на само�
стоятельный поиск необходимой информации, творческую
и интеллектуальную деятельность, дифференцированную
работу по выбору учителя и учащихся.

Такая структура организации материала дает возмож�
ность осуществлять дифференцированный подход в клас�
сах, где обучаются дети с разным уровнем подготовки.
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Во всех книгах комплекта с помощью специально подо�
бранных заданий заложена возможность работы учащихся
в парах. Это позволяет привлечь максимальное количество
учащихся к активному выполнению задания; разнообра�
зить формы выполнения заданий репродуктивного ха�
рактера; ввести воспитательные моменты в учебную де�
ятельность.

В учебниках, в конце каждой темы, представлены прове�
рочные работы и тренинговые задания. Проверочные и тре�
нинговые задания могут быть использованы по усмотрению
учителя для диагностики знаний учащихся, устранения
пробелов в знаниях, индивидуальной работы с учениками,
организации самостоятельной работы школьников.

В организации внеурочной деятельности учителю помо�
гут специальные развороты проектной деятельности уча�
щихся. Работа над проектами способствует расширению
кругозора учеников по темам, близким к учебным, форми�
рует у них умение работать с информацией, самостоятельно
получать новые сведения по изучаемым темам. Работа над
проектами носит исключительно добровольный характер.

Содержание и структура учебников предоставляют воз�
можность формировать у учащихся умения: решать твор�
ческие задачи, распределять работу и договариваться в про�
цессе коллективной деятельности, самостоятельно уста�
навливать последовательность действий для решения
учебных задач, а также формировать навыки самоконтроля.
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ПРОГРАММА КУРСА «МУЗЫКА»
4 класс

Пояснительная записка

Программа предназначена для общеобразовательных
школ. Она разработана на преемственной основе с програм�
мами Т.И. Баклановой для 1–3 классов и на основе общей
для всех классов начальной школы концепции автора (см.
Бакланова Т.И. Обучение в 1 классе по учебнику «Музыка»
Т.И. Баклановой: Программа. Методические рекомендации.
Поурочные разработки. М., Астрель, 2005, Бакланова Т.И.
Обучение во 2 классе по учебнику «Музыка» Т.И. Баклано�
вой: Программа. Методические рекомендации. Поурочные
разработки. М., Астрель, 2006, Бакланова Т.И. Обучение в
3 классе по учебнику «Музыка» Т.И. Баклановой: Програм�
ма. Методические рекомендации. Поурочные разработки.
М., Астрель, 2009).

Программа полностью соответствует Государственному
стандарту начального общего образования по искусству (см.
журн. «Начальная школа». 2004. №10). Она позволяет
учителю музыки на современном уровне решать все пре�
дусмотренные этим документом цели и задачи, и прежде
всего, — формировать и развивать музыкальную культуру
личности учащихся в контексте актуальных проблем
духовно�нравственного и патриотического воспитания.

Для эффективного решения этих проблем программа для
4 класса, как и все предыдущие программы, предусматри�
вает несколько взаимосвязанных контекстов преподавания
музыки в школе: аксиологический, психологический, се�
мантический, исторический, культурологический, этно�
культурный, информационный, экологический, художест�
венно�эстетический и арт�терапевтический.

В программе уделено особое внимание реализации таких
требований Государственного образовательного стандарта,
как знакомство детей с шедеврами российской и зарубеж�
ной классической музыки, с жизнью и творчеством вели�
ких композиторов�классиков, со знаменитыми музыкаль�
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ными театрами и музеями, с фольклором народов России и
зарубежных стран, а также с основными «вехами» истории
отечественной музыкальной культуры (от древности до на�
чала ХХI века). В соответствии со стандартом, в программу
включены не только слушание музыки, различные виды му�
зыкально�исполнительской и музыкально�познавательной
деятельности, но также драматизация музыкальных произ�
ведений, пластические движения под музыку, дальнейшее
знакомство детей с различными источниками и каналами
информации о музыкальном искусстве. Так же как и в про�
граммах для 1–3 классов, предлагаются арт�терапевтичес�
кие задания, адаптированные специалистами для использо�
вания на уроках музыки в школе. Программа позволяет эф�
фективно выявлять и развивать музыкальные, творческие
и духовные способности учащихся в процессе различных
видов музыкальной, музыкально�изобразительной, музы�
кально�театральной, музыкально�танцевальной деятельнос�
ти. Ею предусмотрено использование на уроках музыки сов�
ременных психолого�педагогических технологий, включая
технологии проектной деятельности, тестирования.

Программа для 4 класса представляет собой одну из час�
тей целостной музыкально�образовательной системы «Музы�
кальный мир», разработанной автором для начальной шко�
лы. В 4 классе завершается начавшееся с 1 класса воображае�
мое путешествие по Музыкальному миру. Познакомившись
в предыдущих классах с миром музыкальных звуков, инто�
наций, мелодий, ритмов, с произведениями различных ви�
дов и жанров, с их авторами и исполнителями, с волшебны�
ми способностями музыки преодолевать пространство и вре�
мя, отражать окружающий мир и преображать человека,
учащиеся 4 класса смогут совершить путешествие в историю
музыки. Исторический контекст, наряду с аксиологическим
и этнокультурным, явился приоритетными при разработке
данной программы. Он реализуется на основе интеграции
уроков музыки с уроками по программе «Окружающий
мир».

Программа для 4 класса структурирована в виде 5 обра�
зовательных маршрутов: «Путешествие по музыкальному
миру Европы», «Музыкальное путешествие от Руси до Рос�
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сии», «Путешествие по музыкальному миру России ХХ ве�
ка», «В гостях у народов России» и «Школа Скрипичного
ключа» (дополнительный маршрут). По мере прохождения
первого маршрута учащиеся знакомятся с различными фор�
мами бытовой музыкальной культуры Европы (семейным
музыкальным творчеством, музыкальными рыцарскими тур�
нирами, балами, карнавалами), что призвано, прежде всего,
способствовать формированию у них потребностей в освое�
нии аналогичных современных форм музыкального досуга.

Во втором образовательном маршруте перед учащимися
предстают различные музыкальные образы — «отражения»
истории России («Русь изначальная», «Русь православная»,
«Русь героическая» и др.), имеющие важное значение для
патриотического воспитания младших школьников на ма�
териале и средствами русского классического искусства.

Третий маршрут основан на музыкальных «отражени�
ях» России ХХ века в творчестве выдающихся российских
композиторов прошлого века (И. Дунаевского, Д. Кабалевс�
кого, А. Пахмутовой, Д. Шостаковича и др.). Он знакомит
учащихся с малоизвестными современным школьникам стра�
ницами музыкальной истории нашей страны, демонстри�
рует неразрывную связь музыкального искусства с совре�
менной жизнью людей. В этом маршруте особое значение в
связи с празднованием 65�летия Победы в Великой Отечест�
венной войне приобретает тема «Музыка на войне и о вой�
не», а в связи с подготовкой к Олимпиаде в Сочи 2014 г. —
тема «На стадионе».

Четвертый образовательный маршрут «В гостях у наро�
дов России» призван не только знакомить детей с культур�
ным многообразием нашей страны, но и формировать у де�
тей культуру межэтнического общения.

Каждый маршрут включает несколько тем. Учебный ма�
териал каждой темы состоит из инвариантной и вариатив�
ной частей, что обеспечивает возможность разноуровнего
обучения. Объем учебного материала и набор творческих за�
даний по каждой теме и на каждом уроке могут варьиро�
ваться учителем в зависимости от возможностей школы и
особенностей состава учащихся в классе. Содержание тех
или иных уроков может быть дополнено изучением регио�
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нальных особенностей музыкальной культуры. На протя�
жении всего маршрута учащимися рекомендуется вести
«Дневник путешествий по Музыкальному миру».

При разработке данной программы автор опирался на
лучшие традиции преподавания музыки в школе (прежде
всего — по программе Д.Б. Кабалевского). Вместе с тем на�
ша программа базируется на результатах новых исследова�
ний в области методологии и методики музыкального обра�
зования (Э.Б. Абдулина, Ю.Б. Алиева, Л.А. Безбородовой,
Л.П. Дугановой, Э.П. Костиной, М.С. Красильниковой,
Е.Д. Критской, Л.С. Майковской, Т.В. Надолинской, Е.В. Ни�
колаевой, Л.А. Рапацкой, Г.П. Сергеевой, Г.М. Цыпина,
Л.В. Школяр и др.), аксиологической теории музыкального
образования (А.И. Щербаковой), психологии музыкального
сознания (Л.А. Терентьевой), музыкальной терапии (Р. Бла�
во), национального образования (И.Ф. Гончарова) и этнона�
циональной политики (Р.Г. Абдулатипова).

Обучение по данной программе станет более эффектив�
ным, если уроки музыки будут взаимосвязаны с различны�
ми формами дополнительного музыкального образования,
сочетаться с посещением учащимися музыкальных теат�
ров, концертных залов и музеев, проведением в школе кон�
курсов военно�патриотической песни, концертов авторской
песни, фольклорных фестивалей, чтением книг о музыке,
семейной музыкально�творческой деятельностью.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема 1. «МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО МИРУ СТАРИННОЙ
ЕВРОПЕЙСКОЙ МУЗЫКИ»

Урок 1. ВСТРЕЧИ СО ЗНАМЕНИТЫМИ 
КОМПОЗИТОРАМИ: Иоганн Себастьян Бах

Основы музыкальных знаний. Актуализация знаний
учащихся о способности музыки переносить слушателей в
разные страны (словно с помощью волшебного музыкально�
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го глобуса) и разные времена (словно на музыкальной ма�
шине времени), а также о роли композиторов в Музыкаль�
ном мире, о классической музыке и композиторах�классиках.

Воображаемое путешествие в Германию, на родину
И.�С. Баха, в гости к его музыкальной, творческой семье.
Роль семейных традиций, домашнего музицирования в вос�
питании И.�С.Баха. Связь творчества вундеркинда�виртуоза
и великого немецкого композитора с народной и церковной
музыкой. Произведения И.�С. Баха в современном Музы�
кальном мире, в репертуаре знаменитых музыкантов и музы�
кальных коллективов, а также учеников детских музыкаль�
ных школ, участников детских хоров и хоровых студий.

На материале произведений И.�С. Баха первоначальное,
на доступном для учащихся уровне, в художественно�образ�
ной форме знакомство с понятием «полифония».

Музыкально&исполнительская деятельность. Пение:
Песня И.С. Баха «За рекою старый дом» (русский текст
Д. Тонского).

Слушание музыки.

· Одно из произведений И.С. Баха для органа (по выбору
учителя).

· Пьеса И.�С. Баха «Волынка».

· Песня В. Егорова «Играет Бах».
Музыкально&изобразительная деятельность1. Знакомст�

во с портретами И.�С.Баха и его семьи, с изображениями ор�
гана и клавесина, с фотографиями музея и других памят�
ных мест, связанных с И.�С.Бахом, на его родине.

Музыкально&информационная деятельность. Виртуаль�
ная музыкальная экскурсия по Германии.

Урок 2. ВСТРЕЧИ СО ЗНАМЕНИТЫМИ 
КОМПОЗИТОРАМИ: Вольфганг Амадей Моцарт

Основы музыкальных знаний. Воображаемое путешест�
вие в Австрию, на родину В.�А. Моцарта, в гости к его музы�
кальной, творческой семье. Роль семейных традиций, до�

1 Музыкально�изобразительные деятельность осуществляется на
основе интеграции уроков музыки и изобразительного искусства
и (или) как самостоятельная домашняя творческая деятельность
учащихся.
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машнего музицирования в воспитании В.�А. Моцарта. Мно�
гочисленные гастрольные поездки Моцарта по европейским
странам со своим отцом и сестрой. Моцарт — как один из ос�
нователей венской классической школы — нового направ�
ления в музыке XVIII — начала XIX веков.

Произведения В.�А. Моцарта на сценах знаменитых ев�
ропейских музыкальных театров и концертных залов, а
также в репертуаре учеников детских музыкальных школ,
участников детских хоров и хоровых студий.

На материале произведений В.�А. Моцарта актуализа�
ция представлений учащихся о симфонической музыке,
симфонии, симфоническом оркестре. Продолжение знаком�
ства с музыкальными формами: форма рондо, канон.

Музыкально&исполнительская деятельность. Пение: Ка�
нон «Слава солнцу, слава миру!» (муз. В.А. Моцарта, рус�
ский текст А. Мурина).

Слушание музыки.

· В.�А. Моцарт «Рондо в турецком стиле (из сонаты № 11
ля минор)».

· В.�А. Моцарт. Фрагмент первой части «Симфонии № 40
(соль минор)».
Музыкально&изобразительная деятельность. Знакомст�

во с портретами В.�А. Моцарта и его семьи, с фотографиями
памятника и музея В.�А. Моцарта в Австрии.

Музыкально&информационная деятельность. Виртуаль�
ная музыкальная экскурсия по Австрии (городам Вене и
Зальцбургу).

Урок 3. В РЫЦАРСКИХ ЗАМКАХ

Основы музыкальных знаний. Общее представление о
многообразии форм бытования музыки. Музыка в старин�
ном светском быту, в жизни привилегированных сословий.
Музыкальный быт средневековых рыцарей (воображаемое
путешествие по европейским замкам). Музыкальные турни�
ры поэтов�певцов, выступления бродячих музыкантов, до�
машнее музицирование обитателей рыцарских замков. Об�
щее представление о трубадурах, менестрелях, шпильманах,
миннезингерах и мейстерзингерах. Воспевание средневеко�
выми поэтами — музыкантами идеалов рыцарства — воспи�
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танности, отваги, преданности Прекрасной даме, благород�
ства, чести и достоинства, и др. Значение этих качеств в
жизни наших современников.

Современные театрализованные представления рыцар�
ских турниров в старинных замках в различных странах
Европы (например, в Испании). Их музыкальное оформ�
ление.

Музыкально&исполнительская деятельность. Пение:
песня «В старом замке» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина).

Слушание музыки. М.И. Глинка «Рыцарский романс» из
цикла «Прощание с Петербургом» (сл. Н. Кукольника).

Музыкально&поэтическая деятельность, сочинение му&
зыки. Сочинение рыцарских романсов в честь Прекрасной
дамы.

Музыкальная драматизация.

· Мелодекламация текста «Рыцарского романса»
М.И. Глинки.

· Инсценировка «Прекрасные дамы слушают «Рыцар�
ский романс».

· Инсценировка песни «В старом замке» (муз. Е. Крыла�
това, сл. Ю. Энтина).
Музыкально&изобразительная деятельность. Знакомст�

во с изображениями рыцарей с музыкальными инструмен�
тами, музыкальных увеселений в рыцарских замках на
картинах, книжных миниатюрах.

Музыкально&информационная деятельность. Виртуаль�
ная экскурсия по старинным рыцарским замкам и музеям
(например, Венскому музею рыцарей).

Урок 4. НА БАЛАХ

Основы музыкальных знаний. Бал как одна из традици�
онных форм европейской светской культуры и бытования
классической танцевальной музыки. Краткая история и
традиции проведения балов в различных европейских стра�
нах (Австрии, Германии, Франции и др.). Современные ба�
лы в Вене и других европейских странах. Общее представле�
ние о правилах поведения на балах.
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Музыкально&исполнительская деятельность. Пение: По�
вторение песен танцевального характера из программ для
1–3 классов.

Слушание музыки. Сцены балов в операх, балетах, музы�
кальных кинофильмах.

Музыкально&изобразительная деятельность. Сцены ба�
лов в произведениях изобразительного искусства.

Музыкально&информационная деятельность. Виртуаль�
ная экскурсия по европейским дворцам�музеям с «посеще�
нием» парадных залов для балов.

Урок 5. НА БАЛАХ: полонез

Основы музыкальных знаний. Полонез — танец и музы�
кальная пьеса танцевального характера. Происхождение
бального танца полонез от старинного народного польского
танца. Основные танцевальные движения этого танца�шест�
вия. Его торжественный характер. Композитор Ф. Шопен и
его полонезы. М.�К. Огинский. Полонез «Прощание с Роди�
ной». Музыкально�образное содержание и особенности му�
зыкального «языка» этих полонезов.

Музыкально&исполнительская деятельность. Пение: На�
чало мелодии «Полонеза» М.�К. Огинского на звук «А».

Слушание музыки.
· Ф. Шопен «Полонез (до минор)».

· М.�К. Огинский «Полонез «Прощание с Родиной».
Музыкально&поэтическое творчество. Сочинение поэти�

ческого текста о Родине к мелодии «Полонеза» М.�К. Огинс�
кого.

Музыкально&танцевальная деятельность. Разучивание
танцевальных движений полонеза.

Урок 6. НА БАЛАХ: вальс и его «король» композитор 
Иоганн Штраус

Основы музыкальных знаний. Вальс как бальный танец
и музыкальная пьеса танцевального характера. Описание
танцевальных движений вальса. Музыкальная форма, раз�
мер, темп, мелодические рисунки вальсов. Композитор
И. Штраус (сын) и его знаменитые вальсы. И. Штраус как
дирижер придворных балов. Продолжение традиций испол�
нения вальсов на современных балах (в том числе — школь�
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ных). Концертное исполнение вальсов (например, Венским
филармоническим оркестром).

Музыкально&исполнительская деятельность. Пение: Ис�
полнение на звук «А» мелодии одного из вальсов И. Штра�
уса. Повторение песен вальсового характера из программ
для 1–3 классов. Основы дирижирования: Дирижирование
воображаемым оркестром, исполняющим вальс.

Слушание музыки.

· Фрагменты вальсов И. Штрауса (например, «Сказки
Венского леса», «На прекрасном голубом Дунае», «Про�
щание с Петербургом» и др.).

· Вальсы композиторов�классиков (из программ для 1–
3 классов).
Музыкально&поэтическое творчество. Сочинение поэти�

ческого текста о природе к мелодии одного из вальсов
И. Штрауса (сына).

Музыкально&танцевальная деятельность. Разучивание
танцевальных движений вальса.

Музыкально&изобразительная деятельность. Знакомст�
во с образами И. Штрауса (сына), созданными художника�
ми и скульпторами.

Урок 7. НА БАЛАХ: менуэт, гавот, мазурка, полька.

Основы музыкальных знаний. Менуэт, гавот, мазурка и
полька как бальные танцы и музыкальные пьесы танце�
вального характера. Основные танцевальные движения
этих бальных танцев, характер звучания музыки, исполь�
зуемы в танцевальных пьесах средства музыкальной выра�
зительности (музыкальные «краски»).

Музыкально&исполнительская деятельность. Пение: ис�
полнение на звук «А» мелодии одного из менуэтов. Повто�
рение песен танцевального характера из программ для 1–3
классов.

Слушание музыки.

· В.�А. Моцарт. «Менуэт».

· И.�С. Бах. Гавот (из «Французской сюиты»).

· Мазурки Ф. Шопена (по выбору учителя).

· Польки И. Штрауса (сына), С. Рахманинов «Итальян�
ская полька».
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Музыкально&поэтическое творчество. Сочинение к ме�
лодии менуэта текста на темы «Комплименты даме» или
«Комплименты кавалеру».

Музыкально&танцевальная деятельность. Разучивание
танцевальных движений одного из бальных танцев: мену�
эта, гавота, мазурки или польки.

Урок 8. НА КАРНАВАЛАХ

Основы музыкальных знаний. Карнавал — одна из тра�
диционных форм европейской светской и простонародной
культур. Музыка и танцы как его неотъемлемая часть. Ве�
нецианские карнавалы в старину и в наши дни. Арлекин,
Пьеро, Коломбина и другие герои венецианских карнава�
лов. Карнавалы в других городах и странах.

Музыкально&исполнительская деятельность. Пение:
«Песня Зайца и Волка на карнавале» из мультфильма «Ну,
погоди!» (муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Энтина).

Слушание музыки.

· Р. Шуман. «Карнавал» (фрагменты).
Песни о карнавале. Например, «Карнавал» (муз. В. На�

зарова, сл. А. Перова).
Основы сочинения музыки. Сочинение музыкальных

«портретов» карнавальных «масок».
Музыкальная драматизация.

· Инсценировка «Песни Зайца и Волка на карнавале» из
мультфильма «Ну, погоди!» (муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Эн�
тина).

· Инсценировка под музыку фрагмента комедии дель
арте.
Пластическая импровизация на тему Арлекин (Пьеро,

Коломбина и др.).
Музыкально&изобразительная деятельность. Знакомст�

во с образами карнавалов и их персонажей в живописи и
других видах изобразительного искусства.

Музыкально&информационная деятельность. Виртуаль�
ное путешествие на родину карнавала — в Венецию (с «по�
сещением» современного карнавала).
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Тема 2. «МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ОТ РУСИ ДО РОССИИ»

Урок 1. С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?

Основы музыкальных знаний. Способность музыкально�
го искусства переносить слушателей в различные историче�
ские периоды (словно на музыкальной машине времени).
Музыка как «зеркало» истории человечества. Музыкаль�
ные «отражения» истории России от древних времен до на�
ших дней, традиций народной культуры, духовно�нравст�
венных ценностей и идеалов русского народа. Выражение в
музыке мыслей композиторов и поэтов о судьбе России, их
любви к Родине, к родной природе и родному дому.

Музыкально&исполнительская деятельность. Пение:
песня «С чего начинается Родина?» (муз. М. Матусовского,
сл. В. Баснера).

Урок 2. РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ: И. Стравинский.
Балет «Весна священная»

Основы музыкальных знаний. Композитор И.Ф. Стра�
винский. Связь его творчества с русским фольклором. Сочи�
нение музыки к балетам на русские темы для «Русских се�
зонов» в Париже. Либретто балета «Весна священная». От�
ражение в этом балете образов древних славян, их плясок,
игр, обрядов и ритуалов. Особенности музыкально�вырази�
тельных средств (музыкальных «красок») использованных
И. Стравинским в музыке к этому балету.

Музыкально&исполнительская деятельность. Элемен�
тарное музицирование: Музыкальная импровизация — оз�
вучивание картины Н. Рериха «Поцелуй земли».

Слушание музыки. Фрагменты балета И. Стравинского
«Весна священная».

Музыкально&изобразительная деятельность. Знакомст�
во с декорациями к балету «Весна священная».

Пластическая импровизация, музыкально&танцеваль&
ная деятельность. Исполнение под музыку пластических
импровизаций с элементами русских народных танцев на
темы «Вешние хороводы» и «Выплясывание земли».
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Урок 3. РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ: М. Балакирев. 
Симфоническая поэма «Русь».

Основы музыкальных знаний. Композитор М.А. Бала�
кирев и организованный им музыкальный кружок прогрес�
сивных композиторов под названием «Могучая кучка». От�
ражение в музыке М. Балакирева образов родной природы,
быта и история русского народа. Интонации и мелодии на�
родной музыки в произведениях М. Балакирева. История
создания симфонической поэмы «Русь». Понятие «симфо�
ническая поэма».

Музыкально&исполнительская деятельность. Пение: По�
вторение русской народной песни (по выбору учащихся).
Элементарное музицирование: Озвучивание одного из изо�
бражений (фотографии) памятника русского деревянного
зодчества.

Слушание музыки. Фрагменты симфонической поэмы
М. Балакирева «Русь».

Урок 4. РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ: Г. Свиридов.
Кантата «Деревянная Русь»

Основы музыкальных знаний. Композитор Г.В. Свири�
дов и его произведения, посвященные Родине, истории и
традициям народной культуры. Интонации народной музы�
ки в песнях, хоровых и симфонических произведениях
Г. Свиридова. Художественно�образное содержание и музы�
кально�выразительные средства кантаты Г.Свиридова «Де�
ревянная Русь». Повторение понятия «кантата».

Музыкально&исполнительская деятельность. Пение: По�
вторение или разучивание старинной русской народной пес�
ни. Элементарное музицирование: импровизированное оз�
вучивание с помощью деревянных музыкальных инстру�
ментов одного из изображений (фотографии) памятника
русского деревянного зодчества.

Слушание музыки. Фрагменты кантаты Г. Свиридова
«Деревянная Русь».

Основы сочинения музыки. Сочинение музыкальной
картины на тему «Деревянная Русь».

Музыкально&изобразительная деятельность. Рисунок на
тему «Деревянная Русь».
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Урок 5. РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ

Основы музыкальных знаний. Связь церковной музыки
с жизнью и историей русского народа. Обиходные песнопе�
ния русской православной церкви, посвященные церков�
ным праздникам. Песнопения при крещении детей, вен�
чальные и заупокойные обиходные песнопения. Стихиры в
честь русских святых, выдающихся исторических личнос�
тей и знаменательных событий русской истории.

Православный партес. Хоровые партесные концерты.
Понятия «тропарь», «кондак», «стихира», «антифон»,

«концерт для хора».
Музыкально&исполнительская деятельность. Пение:

Разучивание песни «Вербочки» (муз. А. Гречанинова, сл.
А. Блока) и (или) обиходных песнопений.

Слушание музыки. Обиходные песнопения различных
видов и жанров. Фрагмент одного их старинных хоровых
концертов (например, М. Березовского или Д. Бортнян�
ского).

Музыкально&информационная деятельность. Поиск ин�
формации для сообщения о русских святых (например, Сер�
гии Радонежском, Дмитрии Донском, Александре Невском,
князьях Борисе и Глебе), в честь которых созданы церков�
ные песнопения.

Поиск информации о композиторах Д. Бортнянском и
М. Березовском и их вкладе в развитие русского церков�
но�певческого искусства.

Музыкально&изобразительная деятельность. Подбор
церковных песнопений к картинкам религиозного содержа�
ния и (или) к иконам.

. РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ: Колокольные звоны1

Основы музыкальных знаний. История колокольных
звонов на Руси. Роль колокольных звонов в народной жиз�
ни. Виды церковных колоколов и колокольных звонов. «От�

1 Д/у — дополнительный урок.

Д/у1
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ражения» церковных колокольных звонов в русской клас�
сической музыке.

Музыкально&исполнительская деятельность. Пение:
песня «Вечерний звон» (муз. народная, сл. С. Козлова). Эле�
ментарное музицирование: Исполнение на металлофоне,
треугольнике или валдайских колокольчиках ритмических
рисунков различных колокольных звонов.

Музыкально&изобразительная деятельность. Знакомст�
во с фотографиями и другими изображениями знаменитых
колоколен (например, колокольни Ивана Великого в Моск�
ве, колоколен в Суздали, Ростове и других городах России)
и колоколов (например, Царя�колокола, колоколов Софий�
ского собора в Великом Новгороде и др.). «Отражения» ко�
локольных звонов в русской живописи (например, в карти�
не И. Левитана «Вечерний звон»).

Слушание музыки. Аудиозаписи различных видов коло�
кольных звонов. Имитации звучания церковных колоколов
в русской классической музыке. Например, в опере М. Му�
соргского «Борис Годунов», в симфонической поэме С. Рах�
манинова «Колокола», в операх Н. Римского�Корсакова
«Сказание о невидимом граде Китеже» и других.

РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ: Духовные стихи

Основы музыкальных знаний. Общие представления о
жанре духовных стихов, об их создателях и исполнителях
(каликах перехожих). «Отражения» духовных стихов в рус�
ской классической музыке (например, в симфонической сю�
ите А. Лядова «Восемь русских народных песен»).

Слушание музыки. Аудиозаписи пения старинных ду�
ховных стихов фольклорными ансамблями (например, ан�
самблем «Сирин»).

Музыкально&поэтическая деятельность. Выразительное
чтение и анализ текстов духовных стихов.

Музыкально&изобразительная деятельность. Знакомст�
во с образами калик перехожих в изобразительном искусст�
ве (например, на картине В. Васнецова «Нищие�певцы»).

Д/у
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Урок 6. РУСЬ СКОМОРОШЬЯ

Основы музыкальных знаний. История скоморохов на
Руси. Роль скоморохов в народной культуре. Музыкальные
инструменты скоморохов, их песни и сценки. Скоморохи и
смеховая культура Древней Руси.

Образы скоморохов в русской классической музыке (на�
пример, в операх А. Бородина «Князь Игорь», Н.А. Римско�
го�Корсакова «Садко» и «Снегурочка» и др.).

Образы скоморохов в учебных и художественных кино�
фильмах (например, в учебном фильме «По русским доро�
гам идут скоморохи» и в художественном кинофильме
А. Тарковского «Андрей Рублев»).

Музыкально&исполнительская деятельность. Пение:
Русская народная песня «Скоморошья плясовая». Элемен�
тарное музицирование: Ритмические и мелодические имп�
ровизации на тему «Скоморошья потеха» на бубнах, дудках
и других народных музыкальных инструментах.

Музыкальная драматизация. Инсценировка старинной
скоморошины (по выбору учителя и учеников).

Пластическая импровизация. Пантомима на тему «Ско�
морохи» (на основе изображений скоморохов на рисунке в
учебнике и (или) на фреске в Софийском соборе в Киеве, на
лубочных картинках).

Музыкально&изобразительная деятельность. Знакомст�
во с образами скоморохов в русской живописи (например,
В. Васнецов. «В костюме скомороха», Ф.Н. Рисс «Скоморо�
хи в деревне» и др.)

Арт&терапевтическая деятельность. Музыкально�оздо�
ровительное упражнение «Улыбка — смех — хохот».

Урок 7. РУСЬ СКАЗОЧНАЯ:
И. Стравинский. Балет «Жар�птица»

Основы музыкальных знаний. Актуализация знаний
учащихся об отражении сказочных образов и сюжетов в му�
зыкальном искусстве. Сказки как «зеркало» русской стари�
ны. История создания и либретто балета И. Стравинского
«Жар�птица». Особенности его музыкального языка. Пос�



21

тановка балета в Париже (во время Русских сезонов).
Фильм�балет «Возвращение Жар�птицы».

Слушание музыки. Фрагменты музыки к балету. Напри�
мер, Пляска Жар�птицы, Колыбельная, Хоровод царевен,
Пляс поганого Кащеева царства.

Пластические импровизации, музыкально&танцеваль&
ная деятельность. Исполнение под музыку пластических
импровизаций: а) для мальчиков — на тему «Царевич бо�
рется с Кащеем»; б) для девочек — на тему «Танец ца�
ревен».

Музыкально&изобразительная деятельность. Знакомст�
во с иллюстрациями сказки «Жар�птица», с эскизами деко�
раций и костюмов к балету И. Стравинского «Жар�птица».
Рисование под музыку эскиза занавеса к балетному спек�
таклю «Жар�птица».

Арт&терапевтическая деятельность. Первоначальное
представление о сказкотерапии. Музыкально�оздорови�
тельное упражнение «Полет Жар�птицы».

Урок 8. РУСЬ СКАЗОЧНАЯ: Н. Римский�Корсаков,
Опера «Сказка о царе Салтане»

Основы музыкальных знаний. Актуализация знаний
учащихся о композиторе Н.А. Римском�Коракове и его
творчестве. Либретто оперы «Сказка о царе Салтане». Осо�
бенности музыкального языка оперы. «Отражение» в ней
интонаций, мелодий и ритмов русской народной музыки.

Музыкально&исполнительская деятельность. Элемен�
тарное музицирование: Озвучивание иллюстраций И. Би�
либина к «Сказке о царе Салтане» А.С. Пушкина с по�
мощью различных музыкальных инструментов, предметов
(сосудов с водой и др.), записей звуков природы.

Слушание музыки. Фрагменты оперы (например, хор
«С крепкий дуб тебе повырасти…», Ария Царевны — Лебе�
ди, «Полет шмеля» и «Три чуда»).

Основы сочинения музыки. Создание музыкального
«портрета» одного из сказочных персонажей оперы
Н.А. Римского�Корсакова.
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Музыкально&изобразительная деятельность. Знакомст�
во с иллюстрациями И. Билибина к «Сказке о царе Салта�
не» А.С. Пушкина, с картиной М. Врубеля «Царевна�Ле�
бедь», с эскизами костюмов и декораций к одноименной
опере Н.А. Римского�Корсакова «Сказка о царе Салтане».
Создание в технике бумажной пластики макета города
Леденца и его «озвучивание» аудиозаписью праздничных
колокольных звонов.

Арт&терапевтическая деятельность. Повторение музы�
кально�оздоровительного упражнения «Волны».

Музыкально&поэтическая деятельность, музыкальная
драматизация. Чтение нараспев (мелодекламация) по ро�
лям фрагмента «Сказки о царе Салтане» А.С. Пушкина.

Урок 9. РУСЬ БЫЛИННАЯ:
Н. Римский�Корсаков. Опера�былина «Садко»

Основы музыкальных знаний. Либретто оперы Н. Рим�
ского�Корсакова «Садко». Отражение в ней образов русской
старины: старинного русского города Новгорода, его жите�
лей и торговых гостей, скоморохов, калик перехожих.
Связь оперы с русским фольклором.

Музыкально&исполнительская деятельность. Пение: на�
чало песен Садко и колыбельной песни Волховы. Русская
народная песня «На торгу».

Слушание музыки. Фрагменты оперы–былины «Садко».
Например, три песни Садко, ария Любавы; фрагменты из
4 картины оперы, происходящей на торговой площади; ко�
лыбельная песня Волховы, и др.

Музыкально&поэтическая деятельность, музыкальная
драматизация. Чтение нараспев, по ролям, текста былины
«Садко».

Основы сочинения музыки. Музыкальная картина на те�
му «Садко в подводном царстве».

Музыкально&танцевальная деятельность, музыкаль&
ная драматизация. Пляска–импровизация обитателей
морского царства. Инсценировка русской народной песни
«На торгу».
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Музыкально&изобразительная деятельность. Знакомст�
во с фотографиями памятников древнерусской архитекту�
ры в Великом Новгороде (Новгородским кремлем, Софий�
ским собором, торговыми рядами и др.). Образы Садко, Вол�
ховы и других былинных персонажей в произведениях
художников В. Васнецова, М. Врубеля, И. Репина, К. Ва�
сильева, и др. Знакомство с эскизами декораций и костю�
мов к опере «Сказка о царе Салтане».

Урок 10.РУСЬ ГЕРОИЧЕСКАЯ:
А. Бородин. Опера «Князь Игорь»

Основы музыкальных знаний. Либретто оперы А. Боро�
дина «Князь Игорь», его связь со знаменитым памятником
древнерусской литературы — «Словом о полку Игореве».
Отражение в опере образов Древней Руси, русского народа,
исторических событий, интонаций и жанров русских народ�
ных песен (величальных, песен�плачей и др.), восточной
музыки.

Музыкально&исполнительская деятельность. Элемен�
тарное музицирование: Воспроизведение ритмических ри�
сунков колокольных звонов из пролога или финала оперы
«Князь Игорь».

Слушание музыки. Фрагменты оперы «Князь Игорь»
(например, Ария Игоря, Плач Ярославны, хоры «Солнцу
красному слава!», «Ох, не буйный ветер завывал», сцена по�
ловецких плясок с хором половецких девушек «Улетай на
крыльях ветра», реплики скоморохов Скулы и Ерошки, ко�
локольные звоны.

Музыкально&изобразительная деятельность. Знакомст�
во с эскизами декораций и костюмов к опере «Князь
Игорь».

Урок 11.РУСЬ ГЕРОИЧЕСКАЯ: М. Глинка.
Опера «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»)

Основы музыкальных знаний. Либретто оперы М.Глин�
ки «Иван Сусанин». Отражение в этой опере подлинного ис�
торического события, различных элементов традиционной
русской народной культуры, образов русского народа и по�
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ляков. Связь музыки оперы с русским народным песенным
творчеством.

Музыкально&исполнительская деятельность. Пение: хор
«Славься» из оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин», Проща�
ние славянки (муз. В. Агапкина, сл. В. Лазарева). Элемен�
тарное музицирование: Воспроизведение ритмических ри�
сунков колокольных звонов из финала оперы «Жизнь за
царя».

Слушание музыки. Фрагменты оперы «Иван Сусанин».
Например, Ария Ивана Сусанина, Рондо Антониды, песня
Вани, хор «Разгулялися, разливалися воды вешние», поло�
нез, краковяк, вальс и мазурка, заключительный хор
«Славься!».

Музыкально&танцевальная деятельность. Разучивание
и исполнение под музыку танцевальных движения бальных
танцев, исполняющихся в сцене польского бала в опере
«Иван Сусанин» (полонеза, краковяка, вальса или ма�
зурки).

Музыкально&изобразительная деятельность. Знакомст�
во с эскизами декораций и костюмов к опере «Иван Суса�
нин».

Тема 3. МУЗЫКАЛЬНЫЙ МИР РОССИИ ХХ ВЕКА

Урок 1. МУЗЫКА РЕВОЛЮЦИИ

Основы музыкальных знаний. Продолжение путешест�
вия на музыкальной машине времени по истории России.
Общее представление об отражении в музыке образов и со�
бытий недавнего прошлого нашей страны, о революцион�
ных песнях и маршах.

Музыкально&исполнительская деятельность. Пение:
песня «Крейсер Аврора» (муз. В. Шаинского, сл. М. Мату�
совского).

Слушание музыки. Революционные песни (например,
«Дубинушка»).

Музыкально&изобразительная деятельность. Знакомст�
во с репродукциями картин, посвященных революционным
темам.
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Урок 2. У ПИОНЕРСКОГО КОСТРА

Основы музыкальных знаний. Общее представление об
отражении в музыке образов и событий недавнего прошлого
нашей страны, о революционных песнях и маршах.

Музыкально&исполнительская деятельность. Пение:
песня «Крейсер Аврора» (муз. В. Шаинского, сл. М. Мату�
совского).

Слушание музыки. Революционные песни (например,
«Дубинушка»).

Музыкально&изобразительная деятельность. Знакомст�
во с репродукциями картин, посвященных революционным
темам.

Урок 3. В КИНОТЕАТРЕ И У ТЕЛЕВИЗОРА

Основы музыкальных знаний. Актуализация знаний
учащихся о взаимосвязи музыкального искусства и искус�
ство кино. Роль технического прогресса в развитии музы�
кального искусства. Музыка и техника (кинопроекционная
аппаратура, телевизоры и т.д.). Общее представление об ис�
тории возникновения и развития звукового кино. Песни,
танцы и марши И. Дунаевского и других знаменитых со�
ветских композиторов в довоенных и послевоенных кино�
фильмах.

Музыкально&исполнительская деятельность. Пение.
«Марш веселых ребят» из кинофильма «Веселые ребята»
(муз. И. Дунаевского, сл. В. Лебедева�Кумача).

Слушание музыки. «Марш веселых ребят» из кинофиль�
ма «Веселые ребята» (муз. И. Дунаевского, сл. В. Лебеде�
ва�Кумача).

Арт&терапевтическая деятельность. Повторение упраж�
нение «Улыбка�смех�хохот».

Урок 4. МУЗЫКА О ВОЙНЕ И НА ВОЙНЕ

Основы музыкальных знаний. Актуализация представ�
лений учащихся о способности музыки влиять на наши на�
строения, чувства, мысли и поступки людей. Роль музыки
на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу. Фрон�
товые концерты. Песни и марши Великой Отечественной
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войны. Отражение в музыкальных произведениях различ�
ных жанров героических событий Великой Отечественной
войны, чувств и мыслей защитников Родины, подвигов со�
ветских солдат и полководцев.

Музыкально&исполнительская деятельность. Пение.
Песни военных лет. Песни о войне, написанные в послево�
енный период. Например: «На безымянной высоте» (муз.
В. Баснера, сл. М. Матусовского), «Хотят ли русские вой�
ны?» (муз. Э. Колмановского, сл. Е. Евтушенко), «День По�
беды» (муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова), «Мальчиш�
ки» (муз. А. Островского, сл. И. Шаферана).

Слушание музыки. Д. Шостакович. Симфония № 7 (Ле�
нинградская). Песня «Священная война» (муз. А. Алек�
сандрова, сл. В. Лебедева�Кумача).

Музыкальная драматизация. Инсценировка песни о
войне (по выбору учителя и учащихся).

Музыкально&информационная и музыкально&литера&
турная деятельность. Рассказ о композиторе Д. Шостаковиче.

Музыкально&изобразительная деятельность. Иллюстра�
ция одной из песен о войне.

Урок 5. МУЗЫКА НА ЗАЩИТЕ МИРА

Основы музыкальных знаний. Актуализация представ�
лений учащихся о музыке как уникальном языке общения,
помогающем людям разных стран понять друг друга и под�
ружиться. Роль музыки в укреплении мира и дружбы меж�
ду разными странами и народами. Песни послевоенных лет.
Творчество композитора и педагога Д.Б. Кабалевского.
Д. Кабалевский. Кантата «Песня утра, весны и мира» (сл.
Ц. Солодаря). Повторение понятия «кантата».

Музыкально&исполнительская деятельность. Пение.
«Солнечный круг» (муз. А. Островского, сл. Л. Ошанина)
Элементарное музицицирование. Озвучивание плаката,
призывающего к защите мира.

Слушание музыки. Песни советских композиторов о за�
щите мира. Например, «Гимн демократической молодежи»
(муз. А. Новикова, сл. Л. Ошанина), «Песня мира» Д. Шос�
таковича (из кинофильма «Встреча на Эльбе»), «Бухен�
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вальдский набат» (муз. Д. Кабалевский, сл. В. Мурадели).
Кантата «Песня утра, весны и мира» (сл. Ц. Солодаря).

Музыкально&изобразительная деятельность. Рисование
плаката, призывающего к защите мира.

Урок 6. НА КОСМОДРОМЕ

Основы музыкальных знаний. Актуализация знаний
учащихся о способности музыки преодолевать любые рас�
стояния и об отражении в ней образов космоса, Вселенной.
Песни советских композиторов (А. Пахмутовой и др.) о кос�
мосе и космонавтах.

Музыкально&исполнительская деятельность. Пение.
Песня «Четырнадцать минут до старта» (муз. О. Фельцма�
на, сл. В. Войновича). Элементарное музицирование. Озву�
чивание картин о космосе. Ритмическая импровизация на
ударных музыкальных инструментах на тему «Метеорит�
ный дождь».

Слушание музыки. Песня «Родина слышит» (муз. Д. Шос�
таковича, сл. Е. Долматовского). А. Рыбников. Композиция
для электронных музыкальных инструментов «Музыка
космоса».

Основы сочинения музыки. Сочинение мелодии, отра�
жающей образы картин о космосе.

Музыкально&пластическая деятельность. Пластическая
импровизация на тему «Звездный вальс» или «Хоровод ле�
тающих тарелок».

Урок 7. НА СТАДИОНЕ

Основы музыкальных знаний. Актуализация знаний
учащихся о способности музыки укреплять физическое и
душевное здоровье людей. Музыка на спортивных состяза�
ниях, прошлых и будущих олимпиадах (например, на
Олимпиаде в Сочи в 2014 г.). Гимны, песни о спорте, спор�
тивные марши и другие музыкальные произведения, вдох�
новляющие спортсменов на спортивные победы.

Музыкально&исполнительская деятельность. Пение.
Песня «Трус не играет в хоккей» (муз. А. Пахмутовой, сл.
С. Гребенникова и Н. Добронравова).
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Слушание музыки. «Спортивный марш» (из кинофильма
«Вратарь») (муз. И. Дунаевского, сл. В. Лебедева�Кумача),
«До свиданья, Москва» (муз. А. Пахмутовой, сл. Н. Доброн�
равова).

Основы сочинения музыки. Сочинение песни к Олимпи�
аде в Сочи в 2014 г.

Урок 8. НА ФЕСТИВАЛЕ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ

Основы музыкальных знаний. Общее представление о
жанре авторской песни и о движении авторской песни в
России. Известные создатели и исполнители авторских пе�
сен. Авторские песни о детях и для детей. Участие школь�
ников в концертах и фестивалях авторской песни.

Музыкально&исполнительская деятельность. Пение. Ав�
торские песни (по выбору учителя и учащихся). Например,
«Люди идут по свету» (муз. Р. Ченборисовой, сл. И. Сидоро�
ва), «Песенка Ослика» (из мультфильма «Большой секрет
для маленькой компании» (муз. С. Никитина, сл. Ю. Мориц).

Слушание музыки. Песни Б. Окуджавы, Ю. Визбора,
В. Высоцкого, С. Никитина и др. по выбору учителя.

Музыкально&информационная деятельность. Поиск ин�
формации для создания творческого портрета одного из со�
здателей и исполнителей авторской песни и для рассказа о
концерте или фестивале авторской песни.

Тема 4. В ГОСТЯХ У НАРОДОВ РОССИИ

Урок 1. У КОЛЫБЕЛИ

Основы музыкальных знаний. Актуализация знаний
учащихся о жанре колыбельных песен и их роли в воспита�
нии и развитии личности ребенка. Колыбельные песни наро�
дов России, воплощенная в них народная мудрость. Особен�
ности их музыкально�образного содержания и музыкаль�
ных «красок»�интонаций, мелодий, ритмических рисунков
и т.д. Необходимость сохранения и развития традиции пе�
ния детям колыбельных песен в современных семьях.

Мелодии колыбельных песен в различных жанрах клас�
сической музыки.
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Музыкально&исполнительская деятельность. Пение. По�
вторение русских народных колыбельных песен из про�
грамм для 1–3 классов (по выбору учащихся).

Разучивание русской народной песни «Зыбка поскрипы�
вает».

Слушание музыки. Колыбельные песни народов России.
М. Балакирев «Колыбельная» (сл. Арсеньева); П. Чайков�
ский «Колыбельная» (сл. А. Майкова); П. Чайковский «Ко�
лыбельная песнь в бурю» (сл. А. Плещеева); А. Лядов «Ко�
лыбельная» (из оркестровой сюиты «Восемь русских народ�
ных песен»).

Основы сочинения музыки. Сочинение плавной, уба�
юкивающей мелодии к первому четверостишью стихотворе�
ния М. Джалиля «Колыбельная дочери».

Музыкальная драматизация, музыкально&поэтическая
деятельность. Выразительное чтение нараспев (мелодекла�
мация) стихотворения М. Джалиля «Колыбельная дочери».

Музыкально&информационная деятельность. Поиск ин�
формации о традициях семейного воспитания детей у раз�
ных народов России и о роли колыбельных песен в семей�
ном воспитании.

Музыкально&изобразительная деятельность. Знакомст�
во с образами матери с младенцем в живописи и декоратив�
но�прикладном творчестве народов России.

Урок 2. НА СВАДЬБЕ

Основы музыкальных знаний. Музыка и свадебные пес�
ни как часть традиционной народной свадьбы. Отражение в
свадебных песнях народов России складывавшихся веками
представлений о семейном счастье и благополучии.

Музыкально&исполнительская деятельность. Пение.
Русские народные свадебные песни (например, «Отдавали
молоду») и песни о счастливой многодетной семье (напри�
мер, «Семейка»). Свадебные песни других народов России
(по выбору).

Слушание музыки. Старинные русские свадебные песни
в исполнении народных певцов. Музыкальные «отраже�
ния» народных свадебных песен в русской классической
музыке (например, в операх М. Глинки «Иван Сусанин» и
А. Даргомыжского «Русалка»).
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Музыкальная драматизация, музыкально&поэтическая
деятельность. Выразительное, нараспев чтение текста ста�
ринной русской свадебной песни.

Музыкально&изобразительная деятельность. Знакомство
с картинами и произведениями народного декоративно�
прикладного творчества, посвященными свадебным темам.

Музыкально&информационная деятельность. Самостоя�
тельный поиск информации о свадебных традициях наро�
дов России, о звучащих на них народных музыкальных ин�
струментах и песнях, о свадебных танцах и народных сва�
дебных костюмах.

Урок 3. НА ФОЛЬКЛОРНОМ ФЕСТИВАЛЕ

Основы музыкальных знаний. Понятие «фольклор».
Фестивали фольклора в России. Исполнение на них народ�
ных песен, народной инструментальной музыки и народ�
ных танцев. Известные российские фольклорные ансамбли
(например, «Карагод», «Казачий круг», «Судьбинушка» и
др.), народные хоры, ансамбли народного танца. Детские
фольклорные коллективы разных регионов России.

Музыкально&исполнительская деятельность. Пение. По�
вторение народных песен. Разучивание песни «Московская
кадриль» (муз. Б. Темнова, сл. О. Левицкого).

Слушание музыки. Записи народных песен и наигрышей
в исполнении фольклорных ансамблей.

Музыкально&танцевальная деятельность. Разучивание
народных танцев (например, орнаментального хоровода,
кадрили, перепляса).

Музыкальная драматизация. Инсценирование танце�
вальными движениями песни «Московская кадриль» (муз.
Б. Темнова, сл. О. Левицкого).

Дополнительная тема «В школе Скрипичного ключа».

 УРОК ИГРЫ НА ГИТАРЕ

Основы музыкальных знаний. История гитары. Тради�
ционная семиструнная гитара, электрогитара и ее различ�
ные виды — соло�гитара, бас�гитара и ритмическая гитара.
Первоначальное представление об устройстве гитары, осо�
бенностях ее звучания и основных способах игры на ней.

Д/у
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Музыкально&исполнительская деятельность. Элемен�
тарное музицирование. Игра на открытых струнах. Испол�
нение нескольких аккордов на гитаре.

Слушание музыки. Запись музыкального произведения
в исполнении на гитаре. Запись романса или авторской пес�
ни, исполняемых под аккомпанемент гитары.

 УРОК ФОЛЬКЛОРА

Основы музыкальных знаний. Повторение понятия
«фольклор». Общее представление о фольклористике и
фольклористах. Деятельность по сохранению фольклора в
России и других странах. Фольклорные экспедиции, их
роль в собрании и сохранении фольклора. Актуализация
знаний учащихся о собирании и изучении фольклора рус�
скими композиторами�классиками. Участие детей России в
собирании, изучении и сохранении фольклора.

Музыкально&исполнительская деятельность. Пение. По�
вторение народных песен.

Музыкально�информационная деятельность. Знакомст�
во учащихся с современными источниками и каналами
трансляции фольклора.

Основные требования
к уровню знаний и умений учащихся

Изучение предмета «Музыка» в 4 классе по данному
учебнику позволит учителям последовательно реализовы�
вать все основные требования ГОС к уровню подготовлен�
ности учащихся по данному предмету в начальной школе.

В результате освоения предметного содержания курса
по учебнику «Музыка» у учащихся 4 класса должны:

· расшириться музыкально�слуховые представления об
интонационной природе музыки;

· обогатиться духовно�эмоциональная сфера личности;

· совершенствоваться умения решать учебные, музыкаль�
но�творческие задачи;

Д/у
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· получить дальнейшее развитие музыкальная память и
воображение, образное и ассоциативное мышление, спо�
собность воспринимать музыку как живое, образное ис�
кусство;

· воспитываться художественный вкус;

· развиваться навыки коллективной и самостоятельной
музыкально�творческой деятельности.
Кроме того, в результате обучения в 4 классе по учебни�

ку «Музыка» учащиеся приобретут новые социально�лич�
ностные и музыкальные компетенции. В том числе будут:

иметь представление

· о музыке как неотъемлемой части различных сфер чело�
веческой жизни (семейно�бытовой, праздничной, трудо�
вой, воинской, спортивной и др.), и об отражении в ней
исторических событий и личностей;

· о музыкальном наследии знаменитых западноевропей�
ских композиторов, вундеркиндов�виртуозов И.�С. Баха,
В.�А. Моцарта и других, об особенностях их семейного
воспитания и других условиях достижения творческих
успехов;

· о старинных формах музыкальной жизни и музыкаль�
ных увеселениях в рыцарских замках, царских дворцах,
усадьбах, на городских площадях во время праздников и
карнавалов и т.д.), о трубадурах, скоморохах и других
бродячих музыкантах в западноевропейских странах и
на Руси;

· о старинной танцевальной музыке, об особенностях ее
музыкально�выразительных средств, о происхождении
и танцевальных движениях бальных танцев — вальса,
полонеза, гавота, мазурки и польки;

· о старинных воинских гимнах и маршах, их музыкаль�
но�выразительных средствах и художественно�образном
содержании;

· об обиходных церковных песнопениях, партесе, духов�
ных стихах и колокольных звонах;

· о творчестве русских и советских композиторов (М. Глин�
ки, Н. Римского�Корсакове, М. Балакиреве, И. Стравин�
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ском, Д. Шостаковиче, И. Дунаевском, Г. Свиридове,
Д. Кабалевском, А. Пахмутовой, В. Шаинском и др.), со�
здавших музыкальные исторические образы нашей Ро�
дины (от Древней Руси до современной России), отразив�
ших в своих произведениях образы и сюжеты древнерус�
ских мифов, народных преданий, сказок и былин;

· о фольклоре, фольклористах, фольклорных коллекти�
вах и экспедициях и их роли в сохранении музыкально�
го наследия народов России; об отражении в народной
музыке основных этапов жизни человека, о наиболее ха�
рактерных народных колыбельных, свадебных и других
песнях, музыкальных инструментах и танцах народов
России;

· об авторской песне;

· о понятиях «канон», «полифония» и других, раскрытых
на доступном для четвероклассников уровне в учебнике,
в «Словаре музыкальных терминов».

знать/понимать

· слова и мелодии нескольких народных колыбельных песен,
песен зарубежных композиторов�классиков (В.�А. Мо�
царта и др.), а также нескольких песен советских и сов�
ременных российских композиторов, авторских песен;

· доступные младшим школьникам современные инфор�
мационные каналы и средства трансляции классиче�
ской, народной и современной музыки и знаний о них;

· выразительность и изобразительность музыкальной ин�
тонации в музыке.

уметь

· выразительно исполнять соло, в вокальном ансамбле и в
хоре вокально�хоровые произведения с сопровождением
и без сопровождения, одноголосные, с элементами двух�
голосия, каноны;

· узнавать изученные музыкальные произведения и назы�
вать имена их авторов;

· определять на слух основные виды, жанры, формы му�
зыки;
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· определять и сравнивать характер, настроение и средст�
ва музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп,
тембр, динамика) в музыкальных произведениях (фраг�
ментах);

· передавать настроение музыки и его изменение: в пении,
музыкально�пластическом движении, игре на музы�
кальных инструментах, в музыкальных, музыкаль�
но�поэтических и музыкально�пластических импровиза�
циях;

· применять приобретенные знания и умения в практиче�
ской деятельности и повседневной жизни.
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ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ МУЗЫКИ

№ 
урока

 Тема
Стр. 

учебника

Тема 1. «Путешествие по миру старинной европейской музыки»

1

2

3
4
5
6

7
8

ВСТРЕЧИ СО ЗНАМЕНИТЫМИ КОМПОЗИ�
ТОРАМИ: Иоганн Себастьян Бах
ВСТРЕЧИ СО ЗНАМЕНИТЫМИ КОМПОЗИ�
ТОРАМИ: Вольфганг Амадей Моцарт
В РЫЦАРСКИХ ЗАМКАХ
НА БАЛАХ
НА БАЛАХ: полонез
НА БАЛАХ: вальс и его «король» — компози�
тор Иоганн Штраус
НА БАЛАХ: менуэт, гавот, мазурка, полька
НА КАРНАВАЛАХ

6

10

14
18
20
22

24–25
26

Тема 2. «Музыкальное путешествие от Руси до России»

9
10

11

Д/У

Д/У
12
13
14
15

16

17

18

19

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?
РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ: И. Стравинский.
Балет «Весна священная»
РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ: М. Балакирев.
Симфоническая поэма «Русь».
РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ: Г. Свиридов.
Кантата «Деревянная Русь»
РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ
РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ: Колокольные звоны
РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ: Духовные стихи
РУСЬ СКОМОРОШЬЯ
РУСЬ СКАЗОЧНАЯ: И. Стравинский.
Балет «Жар�птица»
РУСЬ СКАЗОЧНАЯ: Н. Римский�Корсаков.
Опера «Сказка о царе Салтане»
РУСЬ БЫЛИННАЯ: Н. Римский�Корсаков. 
Опера�былина «Садко»
РУСЬ ГЕРОИЧЕСКАЯ: А. Бородин.
Опера «Князь Игорь»
РУСЬ ГЕРОИЧЕСКАЯ: М. Глинка.
Опера «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»)

30
38

40

41

42
44
45
48
50

52

54

58

60
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Продолжение

№ 
урока

 Тема
Стр. 

учебника

Тема 3. «Музыкальный мир России ХХ века»

20
21
22
23
24
25
26
27

МУЗЫКА РЕВОЛЮЦИИ
У ПИОНЕРСКОГО КОСТРА
В КИНОТЕАТРЕ И У ТЕЛЕВИЗОРА
МУЗЫКА О ВОЙНЕ И НА ВОЙНЕ
МУЗЫКА НА ЗАЩИТЕ МИРА
НА КОСМОДРОМЕ
НА СТАДИОНЕ
НА ФЕСТИВАЛЕ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ

70
74
76
80
86
90
94
98

Тема 4. «В гостях у народов России»

28
29

30–31

У КОЛЫБЕЛИ
НА СВАДЬБЕ
НА ФОЛЬКЛОРНОМ ФЕСТИВАЛЕ

108
112
116

Дополнительная тема «В школе Скрипичного ключа»
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАБОТЕ С УЧЕБНИКОМ
«МУЗЫКА» 4 класс

Общая характеристика учебника

Учебник разработан в соответствии с действующим Госу�
дарственным стандартом и новой Примерной программой
по музыке для начальной школы. Он является продолжени�
ем учебников для 1, 2 и 3 классов, имеющих грифы Минис�
терства образования РФ. Содержание предыдущих учеб�
ников развертывалось от звуков и образов природы к му�
зыкальным звукам, интонациям, образам, средствам
музыкальной выразительности, затем — к простым музы�
кальным формам и жанрам (песне, танцу, маршу) и, нако�
нец, к крупным музыкальным формам (симфонии, кантате,
опере и др.).

Весь учебный материал был представлен в предыдущих
учебниках в форме воображаемого путешествия по Музы�
кальному миру. Так, в 3 классе детям предлагалось «посе�
тить» три дворца, в которых живет Музыка, — «Концерт�
ный зал», «Музыкальный театр» и «Музыкальный музей».

В учебник для четвертого класса, развивающий все со�
держательные линии предыдущих учебников, включены
новые учебные материалы и разнообразные задания по всем
предусмотренным действующим стандартом, видам музы�
кальной деятельности (слушанию музыки, пению, инстру�
ментальному музицированию, музыкально�пластическим
движениям, драматизации музыкальных произведений).
Форма подачи материала сохранена прежняя — продолже�
ние воображаемого путешествия по Музыкальному миру.

Как и предыдущие учебники, учебник для 4 класса на�
правлен на достижение всех основных целей изучения му�
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зыки в начальной школе, предусмотренных новой Пример�
ной программой. К ним относятся:

· Формирование основ музыкальной культуры через эмо�
циональное, активное восприятие музыки;

· Воспитание эмоционально�ценностного отношения к ис�
кусству, художественного вкуса, нравственных и эстети�
ческих чувств: любви к ближнему, к своему народу, к
Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной
культуре разных народов мира;

· Развитие интереса к музыке и музыкальной деятельнос�
ти, образного и ассоциативного мышления и воображе�
ния, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса,
учебно�творческих способностей в различных видах му�
зыкальной деятельности;

· Освоение музыкальных произведений и знаний о му�
зыке;

· Овладение практическими умениями и навыками в учеб�
но�творческой деятельности: пении, слушании музыки,
игре на элементарных музыкальных инструментах, му�
зыкально�пластическом движении и импровизации.

Особенности структуры
и содержания учебника

Учебник структурирован в виде четырех основных (по
одному на каждую четверть) и одного дополнительного об�
разовательных маршрутов.
1. Музыкальное путешествие по миру старинной европей�

ской музыки.
2. Музыкальное путешествие от Руси до России.
3. Музыкальное путешествие по России ХХ века.
4. В гостях у народов России.
5. В школе Скрипичного ключа (дополнительный марш�

рут).
На протяжении каждого «маршрута» имеются вставки —

нотные развороты под общей рубрикой «Странички из пе�
сенника», связанные по своей тематике с темами конкрет�
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ных уроков. Каждый маршрут заканчивается двумя тради�
ционными (имеющимися и в предыдущих учебниках) раз�
воротами. Один из них — «Путь к Вершине творчества», —
выполняет функции рубежного контроля знаний, умений и
навыков учащихся. Завершающий маршрут разворот —
различные варианты проектной деятельности, предпола�
гающие закрепление полученных знаний и их реализацию в
процессе самостоятельной коллективной, групповой и ин�
дивидуальной творческой деятельности учащихся во вне�
урочное время, желательно при помощи учителя, родите�
лей и других членов семьи ученика.

Дадим краткую характеристику каждому из этих марш�
рутов.

Первый образовательный маршрут — «Музыкальное
путешествие по миру старинной европейской музыки» рас�
считан на первую четверть учебного года. Вначале путе�
шествия  школьники  побывают  в  гостях  у  И.�С. Баха  и
В.�А. Моцарта, прославившихся с детства как вундеркин�
ды�виртуозы. Внимание детей обращается на важное значе�
ние семейных музыкальных традиций, домашнего музици�
рования, благодаря которым с раннего детства раскрылись
таланты этих знаменитых европейских композиторов.

Затем учащимся предстоит «посетить» музыкальные
турниры в старинных рыцарских замках, послушать танце�
вальную музыку и самим потанцевать на аристократиче�
ских балах в Вене, побывать на венецианских карнавалах,
«отраженных» в произведениях знаменитых композито�
ров�классиков. Таким образом, школьники познакомятся
со старинными европейскими формами домашней и свет�
ской музыкальной жизни, а также с выдающимися евро�
пейскими композиторами И. Штраусом, Ф. Шопеном, Ф. Шу�
бертом и влиянием на их творчество народной музыки.

Первая часть учебника позволяет обогатить представле�
ния детей о музыкальных формах, средствах музыкальной
выразительности, художественно�образном содержании му�
зыкальных произведений. В ней вводится несколько новых
музыкально�теоретических понятий (например, канон); на
доступном уровне дано первоначальное представление о по�
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лифонии, органной прелюдии и фуге, о трубадурах и ме�
нестрелях и др.

Три следующие части учебника «Музыка» для 4 класса
интегрированы с содержанием учебника для 4 класса по
предмету «Окружающий мир». В них раскрываются взаи�
мосвязи европейской и российской музыкальных культур,
а также отражение в музыкальном искусстве истории России
и национально�культурных традиций народов нашей страны
(на материале русской классической музыки (произведений
М.И. Глинки, Н.А. Римского�Корсакова, М.А. Балакирева,
А.П. Бородина и др.), народного музыкального творчества и
произведений композиторов ХХ века (И.Ф. Стравинского,
Д.Д. Шостаковича, Г.В. Свиридова, Д.Б. Кабалевского,
И.О. Дунаевского, А.Н. Пахмутовой и др.). Маршрут музы�
кального путешествия начинается с Древней Руси, продол�
жается в России ХХ века и завершается воображаемой
фольклорной экспедицией, цель которой — формирование
у детей интереса к разнообразным этномузыкальным тради�
циям народов России.

Второй образовательный маршрут — «Музыкальное
путешествие от Древней Руси до России» включает следую�
щие темы: «Русь изначальная», «Русь православная»,
«Русь сказочная» и «Русь героическая». Он позволяет по�
знакомить детей с музыкальными «отражениями» истории
нашей страны и ее героями, воспитывая у школьников лю�
бовь к Родине и формируя у них образы�идеалы гражданина
России. В увлекательной форме детям предлагается позна�
комиться со скоморохами, с русским духовным стихом,
обиходными церковными песнопениями, православным
партесом и другими уникальными явлениями русской му�
зыкальной культуры.

В этом разделе учебника у детей воспитывается эмоци�
онально�ценностное отношение к русской классической и
народной музыке, отражающей образы родной старины и
исторических личностей (Князя Игоря, Ивана Сусанина,
Сергия Радонежского и др.).

Третий образовательный маршрут — «Музыкальное
путешествие по России ХХ века» дает возможность форми�
ровать у детей первоначальные представления о роли музы�
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ки в революционные, военные и послевоенные годы, о ее
связях с искусством кино и с телевидением, со спортом, с
космическими полетами и многими другими сферами мир�
ной жизни людей. Учащиеся смогут познакомиться с пи�
онерскими песнями, с движением авторской песни и дру�
гим самобытным явлениям музыкальной культуры, воз�
никшим в России в ХХ веке.

Особое внимание в этой части учебника уделено воен�
но�патриотическому воспитанию школьников на материале
Седьмой симфонии Д.Д. Шостаковича и песен, посвящен�
ных Великой Отечественной войне, Дню Победы, защите
мира, дружбе разных народов. Детям предлагается не толь�
ко разучить, но и инсценировать песни военных лет, «про�
живая» на школьной сцене героическое прошлое нашей
страны и трудные судьбы защитников Отечества.

Четвертый образовательный маршрут — «В гостях у
народов России» призван создать у учащихся позитивный
образ многонациональной, многоликой и многозвучной сов�
ременной России, где, наряду с современными явлениями
музыкальной жизни, сохраняются и развиваются уникаль�
ные многовековые этнокультурные традиции разных наро�
дов. Темы данного маршрута — «У колыбели», «На свадь�
бе», «На фольклорном фестивале» раскрывают одинаково
важную роль народной музыки в жизни людей разных на�
циональностей. Дети знакомятся с песнями, музыкальны�
ми инструментами и музыкальными традициями народов
Сибири, Поволжья, Кавказа и др., получают представление
о детских и взрослых фольклорных ансамблях, творчество
которых направлено на сохранение и развитие лучших тра�
диций народного искусства.

Данный раздел имеет особую актуальность в связи про�
блемами межэтнического общения, профилактики межна�
циональных конфликтов, сохранения этнокультурного на�
следия и культурного многообразия нашей страны. Не слу�
чайно в 2006 году было принято решение Госсовета РФ
«О государственной поддержке традиционной народной
культуры», в реализации которого необходимо усилить
роль всей российской системы образования, и, прежде все�
го, общеобразовательных школ.
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Пятый (вариативный) образовательный маршрут —
«В Школе Скрипичного ключа» состоит из двух тем: «Урок
игры на гитаре» и «Урок фольклора». Первый из этих уро�
ков взаимосвязан с темой «На фестивале авторской песни»,
а второй — с четвертой частью учебника — «В гостях у на�
родов России».

Таким образом, в содержании учебника «Музыка» для
4 класса в полной мере представлены все содержательные
линии, предусмотренные новой Примерной программой по
музыке для начальной школы:

· «Музыка в жизни человека»;

· «Основные закономерности музыкального искусства»;

· «Музыкальная картина мира».
При раскрытии первой содержательной линии основное

внимание в 4 классе уделено «обобщенному представлению
исторического прошлого в музыкальных образах, взаимо�
связям народной и профессиональной музыки, сочинениям
отечественных композиторов о Родине, обобщенному пред�
ставлению исторического прошлого в музыкальных об�
разах».

При раскрытии второй содержательной линии акценти�
руется внимание прежде всего на «интонационно�образной
природе музыкального искусства, выразительности и изо�
бразительности в музыке, основных средствах музыкаль�
ной выразительности, музыкальной речи как способе обще�
ния между людьми, ее эмоциональном воздействии на слу�
шателей, а также на формах построения музыки как
обобщенном выражении художественно�образного содержа�
ния произведений».

Третья содержательная линия преимущественно пред�
ставлена в учебнике такими аспектами Примерной про�
граммы, как «общие представления о музыкальной жизни
страны, конкурсы и фестивали музыкантов, музыка для де�
тей, радио� и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи
(CD, DVD), различные виды музыки, певческие голоса, на�
родное и профессиональное творчество разных стран мира,
многообразие этнокультурных, исторически сложившихся
традиций, региональные музыкально�поэтические тради�
ции».
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Учебник способствует решению актуальных для музы�
кальной педагогики ХХI века задач формирования у уча�
щихся навыков самоактуализации, самопознания, самораз�
вития и самореализации. Эти задачи решаются на основе
накопления ими музыкальной информации, опыта музы�
кального восприятия, музыкально�творческой и музыкаль�
но�оздоровительной деятельности (с использованием реко�
мендованных специалистами для сферы общего музыкаль�
ного образования методов арт�терапии).

Ряд заданий, предлагаемых в учебнике, направлены на
приобретение учащимися первоначальных знаний и уме�
ний в области музыкального самообразования с использова�
нием как традиционных (книги, телевизионные передачи,
видеофильмы и т.д.), так и современных источников инфор�
мации (Интернет, мультимедийные образовательные про�
граммы и др.).

Содержание учебника отобрано с учетом возрастных осо�
бенностей учащихся, позволяет диагностировать и учитывать
их индивидуальные психологические особенности, потреб�
ности, интересы, вкусы, а также адаптировать музыкально�
образовательный процесс к условиям его реализации в
конкретной локальной социокультурной и этнокультурной
среде.

При создании учебника были применены современные
педагогические технологии проектирования и мониторин�
га художественно�образовательных систем. В нем предус�
мотрены творческие проекты, дифференцированные обу�
чающие, развивающие и диагностирующие задания, соче�
тание инвариантных и вариативных тем и заданий,
проблемные ситуации, самостоятельный информационный
поиск, интеграция различных видов художественно�твор�
ческой деятельности учащихся.

Специальное внимание уделено использованию в процес�
се музыкального образования современных информацион�
ных средств и технологий, новых источников информации о
музыкальном искусстве.
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ПОУРОЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ

Тема «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МИРУ
СТАРИННОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ МУЗЫКИ»

Урок 1. ВСТРЕЧИ СО ЗНАМЕНИТЫМИ
КОМПОЗИТОРАМИ: Иоганн Себастьян Бах

Цель урока — формирование интереса учащихся к клас�
сической музыке и традиционным формам ее бытования (на
материале творчества И.�С. Баха и музыкальных традиций
его семьи).

Этапы урока
1. Игровая ситуация возвращения учащихся после летних

каникул в Музыкальный мир. Знакомство с маршрута�
ми новых предстоящих путешествий по Музыкальному
миру, изображенными в учебнике для 4 класса.

2. Игровая ситуация начала путешествия по европейским
странам, которое продлится в течение первой четверти
учебного года (с использованием музыкального глобуса
из сокровищницы Волшебницы Музыки).

3. Игровая ситуация путешествия на музыкальной машине
времени в Германию XVIII века, на родину И.�С. Баха
(с использованием репродукций картин, имеющихся в
учебнике, фотографий, видеофильмов и других иллюст�
ративных материалов). «Знакомство» с семьей великого
композитора и ее музыкальными традициями. Вирту�
альная экскурсия по музею И.�С. Баха.

4. Слушание, исполнение и обсуждение музыкальных про�
изведений И.�С. Баха, предусмотренных программой. Про�
смотр видеозаписи концерта органной музыки И.�С. Баха.

5. Заключительная беседа�размышление о том, почему
произведения И.�С. Баха относятся к шедеврам класси�
ческой музыки и продолжают жить не только в Герма�
нии, но и во всем современном мире.

Домашнее задание

· Повторение пройденного материала.
· Запись воспоминаний о «встрече» с И.�С. Бахом и его

семьей в «Дневнике путешествий по Музыкальному миру».
· Посещение концерта органной музыки И.�С. Баха.
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Урок 2. ВСТРЕЧИ СО ЗНАМЕНИТЫМИ 
КОМПОЗИТОРАМИ:
Вольфганг Амадей Моцарт

Цель урока — развитие интереса учащихся к классиче�
ской музыке и традиционным европейским формам ее быто�
вания (на материале творчества В.�А. Моцарта и музыкаль�
ных традиций его семьи).

Этапы урока

1. Игровая ситуация путешествия с помощью волшебного
музыкального глобуса в Вену и Зальцбург — на родину
В.�А. Моцарта (с использованием репродукций картин,
имеющихся в учебнике, фотографий, видеофильмов и
других иллюстративных материалов). «Знакомство» с
семьей великого композитора и ее музыкальными тради�
циями. Виртуальная экскурсия по музею В.�А. Мо�
царта.

2. Игровая ситуация придворного концерта, на котором
выступает вундеркинд�виртуоз В.�А. Моцарт. Слуша�
ние, исполнение и обсуждение музыкальных произведе�
ний В.�А. Моцарта, предусмотренных программой. Про�
смотр видеозаписи концерта фортепьянной или симфо�
нической музыки И.�С. Баха.

3. Заключительная беседа�размышление о том, почему
произведения В.�А. Моцарта относятся к шедеврам клас�
сической музыки и продолжают жить не только в Авст�
рии, но и во всем современном мире.

Домашнее задание

· Повторение пройденного материала.

· Запись впечатлений о «встрече» с В.�А. Моцартом и его
семьей в «Дневнике путешествий по Музыкальному
миру».

· Сочинение на тему «Музыкальный мир моей семьи».

· Посещение концерта фортепьянной или симфонической
музыки В.�А. Моцарта.
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Урок 3. В РЫЦАРСКИХ ЗАМКАХ

Цель урока — формирование у учащихся первоначаль�
ных представлений о традиционной светской бытовой му�
зыкальной культуре (на материале рыцарских традиций).

Этапы урока

1. Игровая ситуация путешествия с помощью музыкаль�
ной машины времени в средневековый рыцарский замок
(с использованием иллюстративного материала, имею�
щегося в учебнике, фотографий, видеофильмов и других
наглядных пособий). Знакомство с формами музыкаль�
ного быта его обитателей, с образами трубадуров, шпиль�
манов, менестрелей и других средневековых музыкантов
и актеров, выступавших в рыцарских замках разных
стран Европы.

2. Игровая ситуация рыцарского музыкального турнира.
Слушание, исполнение и обсуждение музыкальных про�
изведений, предусмотренных программой.

3. Заключительная беседа о благородстве и других рыцар�
ских качествах, развитию которых помогала музыка.

Домашнее задание

· Повторение пройденного материала.

· Рассказ о музыкальной жизни рыцарского замка в
«Дневнике путешествий по Музыкальному миру».

· Сочинение на тему «Рыцарство в нашей жизни».

· Рисование портрета рыцаря — музыканта.

· Посещение концерта средневековой музыки.

Урок 4. НА БАЛАХ

Цель урока — знакомство учащихся с балом как одной
из традиционных форм бытования музыки.

Этапы урока

1. Игровая ситуация путешествия с помощью музыкаль�
ной машины времени на старинный придворный бал
(с использованием иллюстративного материала, имею�
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щегося в учебнике, видеозаписей сцены бала в классиче�
ских операх или балетах, в фильмах�сказках (например,
«Золушка», «Спящая красавица» и др.). Знакомство с
историей и традициями проведения балов в европейских
странах.

2. Слушание, исполнение и обсуждение музыкальных про�
изведений, предусмотренных программой.

3. Просмотр видеозаписи венского бала.
4. Заключительная беседа на тему «Какая Музыка пришла

на бал?» (о предназначении и разнообразии музыки на
балах, ее связи со светским этикетом).

Домашнее задание

· Повторение пройденного материала.

· Запись воспоминания о «посещении» придворного бала в
«Дневнике путешествий по Музыкальному миру».

· Посещение музыкального спектакля, в котором имеет�
ся сцена бала.

Урок 5. НА БАЛАХ: полонез

Цель урока — знакомство с полонезом как одним из
жанров танцевальной музыки.

Этапы урока

1. Рассказ учителя об истории танца полонез и о компози�
торах Ф. Шопене и М.�К. Огинском — создателях знаме�
нитых музыкальных пьес под названием полонез.

2. Слушание, исполнение и обсуждение музыкальных про�
изведений, предусмотренных программой.

3. Игровая ситуация начала придворного бала, открываю�
щегося танцем�шествием под названием «полонез». Раз�
учивание этого танца.

Домашнее задание

· Повторение пройденного материала.

· Сбор и запись в «Дневнике путешествий по Музыкально�
му миру» информации о жизни и творчестве Ф. Шопена.

· Обучение танцу полонез своих родственников и друзей.
Подготовка к школьному балу.
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Урок 6. НА БАЛАХ: вальс и его «король» композитор 
Иоганн Штраус

Цель урока — знакомство с вальсом как одним из жан�
ров танцевальной музыки.

Этапы урока

1. Рассказ учителя об истории вальса как танца и жанра
танцевальной музыки.

2. Игровая ситуация знакомства с композитором И. Штра�
усом (сыном) на его родине в Австрии (с использованием
имеющихся в учебнике фотографий, а также видеомате�
риалов).

3. Слушание, исполнение и обсуждение музыкальных про�
изведений, предусмотренных программой.

4. Разучивание танцевальных движений вальса.
5. Игровая ситуация исполнения учащимися вальса на вен�

ском балу (под музыку И. Штрауса).

Домашнее задание

· Повторение пройденного материала.

· Сбор и запись в «Дневнике путешествий по Музыкально�
му миру» информации о жизни и творчестве И. Штра�
уса.

· Обучение учащимися танцу вальс своих родственников
и друзей. Подготовка к школьному балу.

Урок 7. НА БАЛАХ: менуэт, гавот, мазурка, полька

Цель урока — продолжение знакомства учащихся с раз�
личными жанрами танцевальной музыки.

Этапы урока

1. Игровая ситуация продолжения бала. Демонстрация на
фоне музыки изображений танцующих пар, исполняю�
щих менуэт, гавот, мазурку и польку. Комментарии учи�
теля о связи этих танцев с народными традициями раз�
ных европейских стран.

2. Слушание, исполнение и обсуждение музыкальных про�
изведений, предусмотренных программой. Сравнение
характера их звучания и музыкальных «красок».
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3. Разучивание танцевальных движений одного из баль�
ных танцев, с которыми познакомились учащиеся.

4. Игровая ситуация исполнения этого танца на балу (под
музыку европейского композитора�классика).

Домашнее задание

· Повторение пройденного материала.

· Сочинение�раздумье на тему «Старинный бал и совре�
менная дискотека».

· Рисование на фоне звучания записей старинной танце�
вальной музыки эскизов бальных костюмов, платьев,
вееров.

· Подготовка костюмов и повторение танцев для школь�
ного бала.

Урок 8. НА КАРНАВАЛАХ

Цель урока — знакомство учащихся с карнавалом как
одной из традиционных форм бытования музыки и с образа�
ми карнавала в классической музыке.

Этапы урока

1. Игровая ситуация путешествия с помощью волшебного
музыкального глобуса в Венецию для участия в венециан�
ском карнавале (с использованием иллюстративных мате�
риалов и подготовленных заранее карнавальных масок).

2. Слушание, исполнение и инсценирование музыкальных
произведений, предусмотренных программой.

3. Заключительная беседа о классической европейской му�
зыке и многообразных сферах ее «жизни».

Домашнее задание

· Повторение пройденного материала.

· Сочинение музыкальных «портретов» карнавальных
«масок».

· Отзыв о путешествии по музыкальному миру европей�
ских стран в «Дневнике путешествий по Музыкальному
миру».

· Рисование эскиза карнавального костюма и маски.

· Разучивание роли для участия в представлении музы�
кальной комедии дель�арте на школьном карнавале.
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Тема  «МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ОТ РУСИ ДО РОССИИ»

Урок 1. С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?

Цель урока — патриотическое воспитание учащихся
средствами музыкального искусства.

Этапы урока

1. Знакомство учащихся с новым маршрутом путешествия
по Музыкальному миру — по нашей Родине, от древнос�
ти до современной России. Обзор основных «пунктов»
путешествия — тем уроков второй и третьей четвертей.

2. Разучивание песни «С чего начинается Родина?»
(муз. М. Матусовского, сл. В. Баснера).

3. Повторение песен о Родине из программ по музыке для
1–3 классов.

Домашнее задание

· Повторение песни «С чего начинается Родина?».

· Иллюстрация песни «С чего начинается Родина?».

Урок 2. РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ: И. Стравинский. 
Балет «Весна священная»

Цель урока — знакомство с отраженными в балете обра�
зами древнеславянской культуры.

Этапы урока

1. Игровая ситуация путешествия на музыкальной машине
времени в музыкальный мир древних славян. Знакомст�
во с либретто и историей создания балета И.Ф. Стравин�
ского «Весна священная».

2. Слушание и исполнение музыкальных произведений,
предусмотренных программой.

3. Пластические импровизации на основе образов и сюже�
тов балета И.Ф. Стравинского «Весна священная».

4. Заключительная беседа на тему «Загадочный музыкаль�
ный мир древних славян».
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Домашнее задание

· Повторение пройденного материала.

· Сбор информации о жизни и творчестве И.Ф. Стравин�
ского для «Дневника путешествий по Музыкальному
миру».

· Посещение балетного спектакля «Весна священная»
(на музыку И.Ф. Стравинского).

Урок 3. РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ: М. Балакирев. 
Симфоническая поэма «Русь».

Цель урока — развитие интереса учащихся к русской
классической музыке как «зеркалу» истории России.

Этапы урока

1. Рассказ учителя о жизни и творчестве М.А. Балакирева,
созданной по его инициативе «Могучей кучке» и симфо�
нической поэме «Русь».

2. Слушание, исполнение и обсуждение музыкальных про�
изведений, предусмотренных программой.

3. Заключительная беседа на тему «Музыкальный образ
Руси сквозь тысячу лет».

Домашнее задание

· Повторение пройденного материала.

· Сбор информации о жизни и творчестве М.А. Балакире�
ва, запись ее в «Дневнике путешествий по Музыкально�
му миру».

· Посещение концерта симфонического оркестра, в про�
грамму которого входит исполнение симфонической по�
эмы М. Балакирева «Русь».

Урок 4. РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ: Г. Свиридов. 
Кантата «Деревянная Русь»

Цель урока — формирование у учащихся интереса к му�
зыке современных композиторов, основанной на многовеко�
вых традициях русской культуры и народного художест�
венного творчества.
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Этапы урока

1. Рассказ учителя о творчестве композитора Г.В. Свиридо�
ва, основанного на русском музыкальном фольклоре, а
также о кантате Г. Свиридова «Деревянная Русь» (на
стихи С. Есенина).

2. Слушание, исполнение и обсуждение музыкальных про�
изведений, предусмотренных программой. Чтение сти�
хов о Руси С. Есенина.

3. Заключительная беседа на тему «Русская старина в му�
зыке и поэзии ХХ века».

Домашнее задание

· Повторение пройденного материала.

· Сбор информации о жизни и творчестве Г.В. Свиридова,
запись ее в «Дневнике путешествий по Музыкальному
миру».

· Сочинение музыкальной «картины» на тему «Деревян�
ная Русь».

· Рисунок на тему «Деревянная Русь».

· Посещение концерта хоровой музыки, в программу ко�
торого входит исполнение кантаты Г.В. Свиридова.

Урок 5. РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ

Цель урока — формирование и развитие интереса уча�
щихся к русской православной музыкальной культуре как
одному из сокровищ культурного наследия России.

Этапы урока

1. Воображаемое посещение православного храма (с ис�
пользованием репродукций картин и икон, фотографий,
учебных видеофильмов). Рассказ учителя о связи цер�
ковной музыки с жизнью и историей русского народа, с
церковными праздниками, обрядами и таинствами, об
отражениях в русском церковно�певческом искусстве со�
бытий русской истории и образов русских святых.

2. Слушание и пение предусмотренных программой музы�
кальных произведений.

3. Заключительная беседа на тему «Русское церковно�пев�
ческое искусство как часть культурного наследия России».
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Домашнее задание

· Повторение пройденного материала.

· Подготовка сообщения о русских святых (например,
Сергии Радонежском, Дмитрии Донском, Александре
Невском, князьях Борисе и Глебе), в честь которых со�
зданы церковные песнопения.

· Сбор информации о композиторах Д. Бортнянском и
М. Березовском.

· Посещение концерта церковной музыки.

РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ:
Колокольные звоны

Цель урока — дальнейшее формирование и развитие ин�
тереса учащихся к русской православной музыкальной
культуре как одному из сокровищ культурного наследия
России.

Этапы урока

1. Воображаемое посещение знаменитых колоколен и звон�
ниц православных храмов (с использованием репродук�
ций картин, фотографий, учебных видеофильмов). Рас�
сказ учителя об истории колоколов и колокольных зво�
нов на Руси, об их основных видах.

2. Слушание и исполнение предусмотренных программой
музыкальных произведений. Выполнение музыкально�
творческих заданий.

3. Заключительная беседа на тему «Русское церковно�пев�
ческое искусство как часть культурного наследия Рос�
сии».

Домашнее задание

· Повторение пройденного материала.

· Сбор информации о знаменитых колоколах России и о
современных фестивалях колокольной музыки для «Днев�
ника путешествий по Музыкальному миру».

· Выполнение заданий по проекту «Коллекция колоколь�
ных звонов».

· Экскурсия на колокольню.

Д/у
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РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ: Духовные стихи

Цель урока — формирование у учащихся представлений
об исторической взаимосвязи церковной и народной му�
зыки.

Этапы урока

1. Игровая ситуация поездки на музыкальной машине вре�
мени в русскую старину, на встречу с каликами перехо�
жими — бродячими музыкантами, создателями и испол�
нителями духовных стихов (с использованием различ�
ных иллюстративных материалов).

2. Слушание и исполнение предусмотренных программой
музыкальных произведений. Выполнение музыкально�
творческих заданий.

3. Заключительная беседа на тему «Духовные стихи как
«зеркало» православной Руси».

Домашнее задание

· Повторение пройденного материала.

· Сбор информации о современных создателях и исполни�
телях духовных стихов (для дневника путешествий по
Музыкальному миру»).

· Посещение концерта фольклорного ансамбля, в репер�
туар которого входят духовные стихи.

· Посещение музея музыкальных инструментов для зна�
комства с колесной лирой — музыкальным инструмен�
том, под аккомпанемент которого обычно исполнялись
духовные стихи.

Урок 6. РУСЬ СКОМОРОШЬЯ

Цель урока — формирование у учащихся ценностного
отношения к отраженной в музыке смеховой культурой
Древней Руси.

Этапы урока

1. Игровая ситуация: воображаемая встреча в Древней Ру�
си с ватагой бродячих скоморохов (с использованием
репродукций картин, фресок, учебных фильмов, фраг�
ментов художественных кинофильмов).

Д/у
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2. Рассказ учителя об истории скоморохов на Руси, их
сценках, песнях и музыкальных инструментах.

3. Слушание и исполнение предусмотренных программой
музыкальных произведений. Выполнение творческих
заданий и арт�терапевтических упражнений.

4. Заключительная беседа на тему «Волшебная сила
смеха».

Домашнее задание

· Повторение пройденного материала.

· Сбор информации о скоморохах на Руси для «Дневника
путешествий по Музыкальному миру».

· Выполнение заданий по проекту «Скоморошья потеха».

· Посещение концерта фольклорного ансамбля, исполняю�
щего старинные скоморошины.

Урок 7. РУСЬ СКАЗОЧНАЯ: И. Стравинский.
Балет «Жар�птица»

Цель урока — развитие интереса учащихся к русской
традиционной культуре на материале отраженных в клас�
сической музыке сказочных образов русской старины.

Этапы урока

1. Игровая ситуация путешествия в сказочный мир, приду�
манный в старину русским народом (с использованием
иллюстраций сказки «Жар�птица», изображений Жар�
птицы в произведениях народного декоративно�при�
кладного творчества, фрагментов фильмов�сказок).

2. Знакомство с балетом. И. Стравинский. Балет «Жар�
птица» (например, с помощью фильма�балета «Возвра�
щение Жар�птицы»).

3. Слушание и исполнение предусмотренных программой
музыкальных произведений. Выполнение творческих
заданий и упражнений.

4. Первоначальное знакомство с понятием «сказкотерапия».

5. Заключительная беседа на тему «Образы русской стари�
ны в балете�сказке «Жар�птица».
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Домашнее задание

· Повторение пройденного материала.

· Сбор информации о балетах�сказках И.Ф. Стравинского
для «Дневника путешествий по Музыкальному миру».

· Рисование под музыку эскиза занавеса к балетному
спектаклю «Жар�птица».

· Посещение балетного спектакля «Жар�птица» (на му�
зыку И. Стравинского).

Урок 8. РУСЬ СКАЗОЧНАЯ: Н. Римский�Корсаков. 
Опера «Сказка о царе Салтане»

Цель урока — развитие интереса учащихся к отражен�
ным в классической музыке и поэзии А.С. Пушкина сказоч�
ными образами русской старины.

Этапы урока

1. Игровая ситуация путешествия в «Сказку о царе Салта�
не» (с использованием ее книжных иллюстраций, произ�
ведений народного декоративно�прикладного творчест�
ва, репродукций картин).

2. Знакомство с фрагментами оперы «Сказка о царе Салта�
не» Н.А. Римского�Корсакова (например, с помощью ви�
деозаписи ее постановки).

3. Слушание и исполнение предусмотренных программой
музыкальных произведений. Выполнение творческих
заданий и упражнений.

4. Продолжение знакомства с понятием «сказкотерапия».
5. Заключительная беседа на тему «Образы русской стари�

ны в балете�сказке «Жар�птица».

Домашнее задание

· Повторение пройденного материала.

· Сбор информации о современных постановках оперы
Н.А. Римского�Корсакова «Сказка о царе Салтане» для
«Дневника путешествий по Музыкальному миру».

· Создание музыкального «портрета» одного из сказоч�
ных персонажей оперы Н.А. Римского�Корсакова «Сказ�
ка о царе Салтане».
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· Создание макета города Леденца и его «озвучивание»
аудиозаписью праздничных колокольных звонов.

· Посещение оперного спектакля «Сказка о царе Салта�
не» (на музыку Н.А. Римского�Корсакова).

Урок 9. РУСЬ БЫЛИННАЯ: Н. Римский�Корсаков. 
Опера�былина «Садко»

Цель урока — развитие ценностного отношения учащих�
ся к отраженным в классической музыке былинными обра�
зами русской старины.

Этапы урока

1. Игровая ситуация путешествия в былину «Садко» (с ис�
пользованием ее книжных иллюстраций, произведений
народного декоративно�прикладного творчества, репро�
дукций картин).

2. Знакомство с фрагментами оперы�былины «Садко»
Н.А. Римского�Корсакова (например, с помощью видео�
записи ее постановки).

3. Слушание и исполнение предусмотренных программой
музыкальных произведений. Выполнение творческих
заданий и упражнений.

4. Продолжение знакомства с понятием «сказкотерапия».

Домашнее задание

· Повторение пройденного материала.

· Сбор информации о современных постановках оперы�бы�
лины  «Садко» Н.А. Римского�Корсакова для «Дневника
путешествий по Музыкальному миру».

· Создание музыкального «портрета» одного из бы�
линных персонажей оперы Н.А. Римского�Корсакова
«Садко».

· Создание макета Морского царства и его «озвучива�
ние».

· Посещение оперного спектакля «Садко» (на музыку
Н.А. Римского�Корсакова).
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Урок 10.РУСЬ ГЕРОИЧЕСКАЯ: А. Бородин.
Опера «Князь Игорь»

Цель урока — развитие интереса учащихся к шедеврам
русской классической музыки и древнерусской литературы,
отражающим события и образы военной истории России.

Этапы урока

1. Рассказ учителя о «Слове о полку Игореве» и изучавшем
его академике Д.С. Лихачеве.

2. Знакомство учащихся с образами князя Игоря, его дру�
жины, княгини Ярославны (с помощью репродукций
картин, книжных иллюстраций и других наглядных ма�
териалов).

3. Рассказ учителя об опере А. Бородина «Князь Игорь».
4. Слушание и исполнение предусмотренных программой

музыкальных произведений. Выполнение творческих
заданий и упражнений.

5. Заключительная беседа на тему «Воины Древней Руси в
зеркале русской классической музыки».

Домашнее задание

· Повторение пройденного материала.

· Сбор информации о современных постановках оперы
А. Бородина «Князь Игорь» для «Дневника путешествий
по Музыкальному миру».

· Посещение оперного спектакля «Князь Игорь» (на му�
зыку А. Бородина).

Урок 11.РУСЬ ГЕРОИЧЕСКАЯ: М. Глинка.
Опера «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»)

Цель урока — патриотическое воспитание учащихся на
примере отраженного в классической музыке подвига кост�
ромского крестьянина Ивана Сусанина.

Этапы урока

1. Воображаемое путешествие в Кострому и Костромскую
область, на родину Ивана Сусанина (с помощью фотогра�
фий, репродукций картин, эскизов декораций оперы, ви�
деофильмов и других наглядных материалов).
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2. Рассказ учителя об опере М.И. Глинки «Иван Сусанин».
3. Слушание и исполнение предусмотренных программой

музыкальных произведений. Выполнение творческих
заданий и упражнений.

4. Заключительная беседа на тему «Герой русской истории
в зеркале классической музыки».

Домашнее задание

· Повторение пройденного материала.

· Сбор информации о современных постановках оперы
М.И. Глинки «Иван Сусанин» для «Дневника путешест�
вий по Музыкальному миру».

· Посещение оперного спектакля «Иван Сусанин». «Князь
Игорь» (на музыку М.И. Глинки).

Тема «МУЗЫКАЛЬНЫЙ МИР РОССИИ ХХ ВЕКА»

Урок 1. МУЗЫКА РЕВОЛЮЦИИ

Цель урока — формирование у учащихся первоначаль�
ных представлений об отражении в музыке истории России
ХХ века.

Этапы урока

1. Рассказ учителя о революционных песнях и маршах, об
их роли в революционных митингах, шествиях и демон�
страциях.

2. Слушание, исполнение и обсуждение предусмотренных
программой музыкальных произведений.

3. Заключительная беседа на тему «Музыка — спутница
революций».

Домашнее задание

· Повторение пройденного материала.

· Сбор информации об истории создания, авторах и испол�
нителях революционных песен для «Дневника путеше�
ствий по Музыкальному миру».
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Урок 2. У ПИОНЕРСКОГО КОСТРА

Цель урока — дальнейшее формирование у учащихся
первоначальных представлений об отражении в музыке ис�
тории России ХХ века.

Этапы урока

1. Игровая ситуация сбора пионерского отряда (с использо�
ванием плакатов, фотографий и репродукций картин со�
ветского периода). Рассказ учителя о пионерских пес�
нях, маршах, пионерском горне, об их роли в жизни пи�
онерских отрядов и дружин.

2. Слушание, исполнение и обсуждение предусмотренных
программой музыкальных произведений.

3. Заключительная беседа на тему «Музыка — друг детей».

Домашнее задание

· Повторение пройденного материала.

· Сбор информации об истории создания, авторах и испол�
нителях пионерских песен для «Дневника путешест�
вий по Музыкальному миру».

Урок 3. В КИНОТЕАТРЕ И У ТЕЛЕВИЗОРА

Цель урока — знакомство учащихся с музыкой совет�
ских композиторов для кинофильмов.

Этапы урока

1. Игровая ситуация посещения кинотеатра и просмотра
первых в истории России музыкальных кинофильмов (с
использованием фрагментов видеозаписей первых совет�
ских музыкальных кинофильмов).

2. Слушание, исполнение и обсуждение предусмотренных
программой музыкальных произведений. Выполнение
упражнений.

3. Заключительная беседа на тему «Жизнь Музыки на эк�
ране».
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Домашнее задание

· Повторение пройденного материала.

· Сбор информации об истории первых советских музы�
кальных кинофильмов для «Дневника путешествий по
Музыкальному миру».

Урок 4. МУЗЫКА О ВОЙНЕ И НА ВОЙНЕ

Цель урока — патриотическое воспитание учащихся на
материале музыкальных образов Великой Отечественной
войны.

Этапы урока

1. Беседа о роли музыки на фронтах Великой Отечествен�
ной войны и в тылу.

2. Импровизированный концерт песен о войне.
3. Рассказ учителя о композиторе Д. Шостаковиче и его

7�й симфонии (Ленинградской).
4. Слушание, исполнение и инсценирование предусмотрен�

ных программой музыкальных произведений. Выполне�
ние упражнений.

5. Заключительная беседа на тему «Музыка — участница
военных подвигов и побед».

Домашнее задание

· Повторение пройденного материала.

· Иллюстрация одной из песен о войне.

· Подготовка к конкурсу инсценированной военной песни.

Урок 5. МУЗЫКА НА ЗАЩИТЕ МИРА

Цель урока — формирование у детей представлений о
миротворческих способностях музыки.

Этапы урока

1. Рассказ учителя о роли музыки в укреплении мира и
дружбы между разными народами и странами в послево�
енный период (с использованием репродукций плакатов
и других наглядных материалов).

2. Импровизированный концерт песен о мире и дружбе.
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3. Рассказ учителя о композиторе Д. Кабалевском и его
кантате «Песня утра, весны и мира».

4. Слушание, исполнение и обсуждение предусмотренных
программой музыкальных произведений.

5. Заключительная беседа на тему «Музыка — защитница
мира».

Домашнее задание

· Повторение пройденного материала.

· Рисование и озвучивание плаката, призывающего к за�
щите мира.

· Сбор информации о музыке для детей, созданной компо�
зитором Д. Кабалевским для «Дневника путешествий
по Музыкальному миру».

· Подготовка задания для участия в проекте «Музыкаль�
ный вечер�портрет «Дмитрий Борисович Кабалевский».

Урок 6. НА КОСМОДРОМЕ

Цель урока — дальнейшее формирование у детей пред�
ставлений о взаимосвязи музыки с различными сферами
жизни нашей страны (на примере музыки о космосе и кос�
монавтах).

Этапы урока
1. Рассказ учителя о темах освоения космоса в музыке из�

вестных российских композиторов (с использованием
фотографий, картин, фрагментов фильмов и других на�
глядных материалов).

2. Слушание, исполнение и обсуждение предусмотренных
программой музыкальных произведений. Выполнение
творческих заданий.

3. Заключительная беседа на тему «Музыка — спутница
космонавтов».

Домашнее задание

· Повторение пройденного материала.

· Сочинение мелодии, отражающей образы картин о кос�
мосе.

· Сбор информации о музыке о космосе и космонавтах, о ее
авторах для «Дневника путешествий по Музыкально�
му миру».
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Урок 7. НА СТАДИОНЕ

Цель урока — дальнейшее формирование у детей пред�
ставлений о взаимосвязи музыки с различными сферами
жизни нашей страны (на примере музыки о спорте и спортс�
менах).

Этапы урока

1. Игровая ситуация посещения спортивного матча или це�
ремонии закрытия Олимпиады (с использованием фото�
и видеоматериалов).

2. Слушание, исполнение и обсуждение предусмотренных
программой музыкальных произведений. Выполнение
творческих заданий.

3. Заключительная беседа на тему «Музыка — участница
спортивных состязаний».

Домашнее задание

· Повторение пройденного материала.

· Сочинение песни к Олимпиаде 2014 года.

· Сбор информации об истории российских спортивных
маршей и песен для «Дневника путешествий по Музы�
кальному миру».

Урок 8. НА ФЕСТИВАЛЕ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ

Цель урока — развитие у учащихся интереса к авторско�
му музыкальному творчеству (на примере истории движе�
ния авторской песни в России).

Этапы урока

1. Игровая ситуация участия в слете участников движения
авторской песни (с использованием фото� и видеомате�
риалов).

2. Слушание, исполнение и обсуждение предусмотренных
программой музыкальных произведений. Выполнение
творческих заданий.

3. Заключительная беседа на тему «Музыка — участница
туристических походов и слетов».
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Домашнее задание

· Повторение пройденного материала.

· Сочинение авторской песни.

· Сбор информации об истории авторской песни для
«Дневника путешествий по Музыкальному миру».

· Подготовка к участию в проекте «Школьный концерт
авторской песни».

Тема В ГОСТЯХ У НАРОДОВ РОССИИ

Урок 1. У КОЛЫБЕЛИ

Цель урока — формирование у учащихся ценностного
отношения к семье, матери и материнству в процессе твор�
ческого освоения детского фольклора народов России.

Этапы урока

1. Игровая ситуация посещения традиционных жилищ
разных народов России, в которых звучат колыбельные
песни (с использованием репродукций картин, фото� и
видеоматериалов, изделий народного декоративно�при�
кладного творчества и др.).

2. Слушание, исполнение и обсуждение предусмотренных
программой музыкальных произведений. Выполнение
творческих заданий.

3. Заключительная беседа на тему «Песни — мамины по�
мощники».

Домашнее задание

· Повторение пройденного материала.

· Сочинение мелодии к тексту колыбельной песни одного
из народов России.

· Сбор информации о традициях семейного воспитания де�
тей у разных народов России и о роли колыбельных пе�
сен в семейном воспитании (для «Дневника путешест�
вий по Музыкальному миру»).



65

Урок 2. НА СВАДЬБЕ

Цель урока — дальнейшее формирование у учащихся
ценностного отношения к семье в процессе знакомства со
свадебными песнями народов России.

Этапы урока

1. Игровая ситуация присутствия на старинной народной
свадьбе, где звучат свадебные песни различных жанров
(с использованием репродукций картин, фото� и видео�
материалов, изделий народного декоративно�прикладно�
го творчества и др.).

2. Слушание, исполнение и обсуждение предусмотренных
программой музыкальных произведений. Выполнение
творческих заданий.

3. Заключительная беседа на тему «Музыка для свадьбы».

Домашнее задание

· Повторение пройденного материала.

· Самостоятельный поиск информации о свадебных тра�
дициях народов России, о звучащих на них народных му�
зыкальных инструментах и песнях, о свадебных тан�
цах и народных свадебных костюмах (для «Дневника
путешествий по Музыкальному миру»).

Урок 3. НА ФОЛЬКЛОРНОМ ФЕСТИВАЛЕ

Цель урока — дальнейшее приобщение учащихся к му�
зыкальным традициям народов России и воплощенных в
них духовно�нравственных ценностям и идеалам.

Этапы урока

1. Игровая ситуация присутствия на фольклорном фести�
вале народов России (с использованием фото�и видеома�
териалов).

2. Слушание, исполнение и обсуждение предусмотренных
программой музыкальных произведений. Выполнение
творческих заданий.

3. Заключительная беседа на тему «Музыка сближает на�
ши народы».
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Домашнее задание

· Повторение пройденного материала.

· Самостоятельный поиск информации о фольклорных
ансамблях, народных песнях, танцах и музыкальных
инструментах России (для «Дневника путешествий
по Музыкальному миру»).

Дополнительная тема
«ШКОЛА СКРИПИЧНОГО КЛЮЧА»

УРОК ИГРЫ НА ГИТАРЕ

Цель урока — дальнейшее приобщение учащихся к му�
зыкальным традициям народов России и воплощенных в
них духовно�нравственных ценностям и идеалам.

Этапы урока

1. Игровая ситуация урока игры на гитаре в Школе Скри�
пичного Ключа. Рассказ учителя об истории гитары, ее
устройстве, разновидностях и формах бытования (с ис�
пользованием фотографий, репродукций картин).

2. Слушание записей музыкальных произведений в испол�
нении на гитаре.

3. Освоение учащимися нескольких элементарных прие�
мов игры на гитаре.

Домашнее задание

· Повторение пройденного материала.

· Самостоятельный поиск информации о гитаре, знаме�
нитых российских гитаристах и исполнителях под ги�
тару авторских песен и романсов (для «Дневника путе�
шествий по Музыкальному миру»).

УРОК ФОЛЬКЛОРА

Цель урока — первоначальное знакомство с методами
сбора и записи фольклора.

Д/у

Д/у
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Этапы урока

1. Игровая ситуация подготовки учащихся к фольклорной
экспедиции.

2. Повторение народных песен.

Домашнее задание

· Повторение пройденного материала.

· Самостоятельный поиск информации о музыкальном
фольклоре и знаменитых фольклористов (для «Дневни�
ка путешествий по Музыкальному миру»).

· Подготовка к участию в проекте «Вечер народной му�
зыки «Играй, гармонь» или «Фольклорный фестиваль
«Россия многоликая и многозвучная» современными ис�
точниками и каналами трансляции фольклора.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Биографический справочник композиторов

Бал кирев М лий Алекс евич (1836–1910). Родился
2 января 1836 года в Нижнем Новгороде в семье Алексея
Константиновича Балакирева (1809–1869). Учился в Казан�
ском университете. Музыкальным образованием Балакирев
обязан самому себе. В 1855 г. он впервые выступил перед пе�
тербургской публикой в качестве виртуоза�пианиста.
18 марта 1862 г. он вместе с Гавриилом Ломакиным основал
Бесплатную музыкальную школу, состоявшую под импера�
торским покровительством. В концертах, устраиваемых
этой школой, вокальными, хоровыми пьесами дирижиро�
вал Ломакин, а оркестровыми — Милий Балакирев. 28 ян�
варя 1868 г. после отказа Ломакина от управления школой
Милий Балакирев, как один из ее учредителей, принял на
себя этот труд и в качестве директора заведовал школой до
осени 1874 г. В 1866 г. М.А. Балакирев был приглашен в
Прагу — заведовать постановкой опер Михаила Глинки
«Жизнь за Царя» и «Руслан и Людмила», которые были да�
ны под управлением Балакирева и благодаря его настойчи�
вости и неустанной энергии имели огромный успех. С осени
1867 г. до весны 1869 г. Милий Балакирев дирижировал
симфоническими концертами Императорского русского му�
зыкального общества (в 1867 г. вместе с Берлиозом), в кото�
рых, по преимуществу, исполнялись сочинения Берлиоза и
Ф. Листа и оркестровые сочинения собственно русских ком�
позиторов: Римского�Корсакова, Бородина, Мусоргского и
др. В 1883 г. М.А. Балакирев был назначен императором за�
ведовать придворной певческой капеллой, деятельность ко�
торой, благодаря ему, была организована на высоком уров�
не. Особое внимание Балакирев уделил развитию оркестро�
вого класса при капелле.

а и е
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М.А. Балакирев написал несколько оркестровых, форте�
пианных и вокальных сочинений, из которых особенно вы�
даются оркестровая музыка к королю Лиру (1860 г.), со�
стоящая из увертюры и антрактов; увертюра на чешские те�
мы (1856 г.); две увертюры на русские темы, из которых
первая сочинена в 1857 г., а вторая, под названием «Русь»,
написана в 1862 г. на открытие памятника Тысячелетия
России в Новгороде; увертюра на испанскую тему; симфо�
ническая поэма «Тамара» (на текст Лермонтова), исполнен�
ная в 1�й раз в концерте Бесплатной музыкальной школы, в
1882 г. Из фортепианных сочинений Балакирева известны:
соната, мазурки, ноктюрны, вальсы, скерцо, фантазия «Ис�
ламей» на восточные темы (1867 г.); им же переложены для
фортепиано в две руки: «Марш Черномора» из оперы «Рус�
лан и Людмила», «Песня жаворонка» Глинки, увертюра
(вступление) ко второй части «La Fuite en Egypte» сочине�
ния Берлиоза, каватина из квартета Бетховена (ор. 130),
«Арагонская хота» Глинки. В четыре руки: «Князь Холм�
ский», «Камаринская», «Арагонская хота», «Ночь в Мад�
риде» Глинки. Из вокальных сочинений Балакирева боль�
шой популярностью пользуются романсы и песни («Золотая
рыбка», «Приди ко мне», «Введи меня, о ночь, тайком»,
«Наступление», «Взошел на небо месяц ясный», «Слышу
ли голос твой» и другие. Весьма ценным вкладом в область
русской музыкальной этнографии является «Сборник рус�
ских народных песен», изданный Балакиревым в 1866 г.
В него вошло 40 песен.

Бах Иоганн Себастьян (1685–1750). Немецкий компо�
зитор, органист, клавесинист [24�й в генеалогии семьи
Бах]. Младший сын городского музыканта Иоганна Амбро�
зиуса Баха (1645–1695). По�видимому, под руководством
отца овладел основами скрипичной игры и элементарной те�
ории. В возрасте 10 лет Бах осиротел и перешел под опеку
своего старшего брата Иоганна Кристофа (1671–1721), уче�
ника Пахельбеля и органиста церкви Михаэлискирхе в Орд�
руфе; у него Бах обучался игре на клавишных инструмен�
тах. В 1700–1702 гг. Бах учился в школе при церкви Миха�
элискирхе в Люнебурге, где пел в церковном хоре и,
возможно, познакомился с органистом и композитором
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Г. Бёмом. В те же годы несколько раз посещал Гамбург, что�
бы услышать игру Рейнкена.

В 1702 г. Бах участвовал в испытаниях на замещение
должности органиста в Зангерхаузене, однако успеха не до�
бился. Весну и лето 1703 г. провел в качестве скрипача при
веймарском дворе, а затем занял пост органиста Новой
церкви (Нойкирхе) в Арнштадте. В 1705 г. отправился в
Любек, чтобы познакомиться с искусством Букстехуде.
В июне 1707 г. стал органистом церкви Блазиускирхе в
Мюльхаузене, а 4 месяца спустя женился на своей двоюрод�
ной сестре Марии Барбаре Бах. В 1708 г. Бах был назначен
придворным органистом и камер�музыкантом герцогства
Саксен�Веймарского; за 9 веймарских лет создал большин�
ство своих произведений для органа. В Веймаре у Баха ро�
дилось 7 детей, в т. ч. будущие композиторы Вильгельм
Фридеман и Карл Филипп Эмануэль. В 1714 г. Баху был по�
жалован пост придворного капельмейстера. Когда в 1717 г.
Бах был приглашен в Кётен, герцог долго не соглашался вы�
пускать его из Веймара и почти на месяц заключил его под
стражу.

В Кётене Бах служил капельмейстером при дворе князя
Леопольда — талантливого музыканта и просвещенного по�
кровителя искусств, кальвиниста по вероисповеданию.
Здесь Бах занялся главным образом инструментальной му�
зыкой, т. к. сочинение для церкви не входило в его прямые
обязанности. К кётенскому периоду относятся скрипичные
концерты, «Бранденбургские концерты», многочисленные
сонаты, сюиты и произведения для клавира, в т. ч. 1�й том
«Хорошо темперированного клавира». В 1720 г., когда Бах
в свите князя находился в Карлсбаде, его жена умерла. В де�
кабре 1721 г. он женился на Анне Магдалене Вильке
(Wilcke), дочери придворного трубача в Вайсенфельсе (от
этого брака родилось 13 детей, в т. ч. будущие композиторы
Иоганн Кристоф Фридрих и Иоганн Кристиан). Неделю
спустя князь Леопольд тоже женился, а поскольку его суп�
ругу искусство не интересовало, положение Баха и др.
музыкантов при кётенском дворе резко ухудшилось.
В 1722 г. Бах предложил свою кандидатуру на почетную
должность городского музикдиректора (director musices)
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и кантора школы при церкви св. Фомы (Томасшуле) в Лейп�
циге (эта должность оказалась вакантной после смерти Ку�
нау). В апреле 1723 г., после того как имевшие наилучшие
шансы Телеман и К. Граупнер вышли из состава претенден�
тов, должность была предложена Баху.

Несмотря на частые конфликты с городскими властями,
Бах работал в Лейпциге до конца своих дней. Его основная
обязанность заключалась в сочинении кантат для воскрес�
ных и праздничных служб в двух главных церквах города.
В первые лейпцигские годы Бах создал и исполнил множе�
ство духовных произведений, в т. ч. 4 или 5 годовых циклов
кантат, Магнификат, «Страсти по Иоанну» и «Страсти по
Матфею». Он продолжал пользоваться известностью как ор�
ганист�виртуоз и приобрел репутацию крупного эксперта в
области органного строительства и выдающегося педагога
(среди учеников Баха — его сыновья, а также Циглер,
И.Л. Кребс, Гомилиус, Долес, И.Ф. Агрикола, Кирнбергер,
К.Ф. Абель, И.К. Киттель). Слава Баха как композитора на�
чала расти особенно после 1726 г., когда его клавирные и
органные сочинения стали появляться в печати. К началу
1730�х гг. церковная музыка перестала занимать в деятель�
ности Баха ведущее место. Значительная часть произведе�
ний для церкви, созданных Бахом с этого времени, в т. ч.
Месса h�moll и «Рождественская оратория», состоит из па�
родий. Несколько раньше, в 1729 г., Бах возглавил
collegium musicum — концертное объединение, основанное
Телеманом в Лейпциге в 1702 г. и состоявшее в основном из
студентов и музыкантов�любителей. Специально для пуб�
личных выступлений collegium musicum Бах сочинил ряд
концертов для 1, 2 и 3 клавиров с оркестром (большинство —
на основе более ранних концертов для др. инструментов) и
несколько больших светских кантат (серенат). Последние
пришлись по вкусу курфюрсту Саксонии Фридриху Авгус�
ту II, который в 1736 г. пожаловал Баху звание придворного
композитора (Hofcompositeur).

Баховская музыка 1740�х гг., по преимуществу инстру�
ментальная, выполнена в сложных, часто изощренных фор�
мах. Около 1741 г. были написаны «Гольдберг�вариации», а
в 1742 г. вышел из печати 2�й том «Хорошо темперирован�
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ного клавира». В 1747 г. Бах отправился в Потсдам в гости к
Карлу Филиппу Эмануэлю, служившему при дворе Фрид�
риха II, и был принят королем, который предложил ему те�
му для импровизации; из нее впоследствии выросло «Музы�
кальное приношение» — одна из вершин полифонического
искусства XVIII века. Утонченным контрапунктическим
мастерством отмечены и Канонические вариации для орга�
на (1747), которые Бах представил в основанное Мицлер
фон Колофом Общество музыкальных наук. Вероятно, «Ис�
кусство фуги» также предназначалось для распространения
среди членов этого общества.

В последний год жизни зрение Баха начало ухудшаться.
В марте и апреле 1750 г. его дважды оперировал находив�
шийся в Лейпциге английский окулист Джон Тейлор
(Taylor). 28 июля И.�С. Бах скончался. Он был похоронен на
кладбище св. Иоанна (впоследствии его прах был перенесен
в церковь св. Фомы).

Составленный Шмидером каталог произведений Баха
(Bach�Werke�Verzeichnis, сокр. BWV) включает 1120 на�
именований. Наследие Баха охватывает практически все
жанры, за исключением оперы. Как и другие композиторы
его эпохи, Бах в своем творчестве был связан служебными
обязанностями, заказами, необходимостью пополнить педа�
гогический репертуар и т. п. Однако богатство идей в его му�
зыке выходит далеко за рамки требований заказчиков. Не
случайно аналитики и комментаторы уделяют так много
внимания его произведениям, то и дело обнаруживая в них
глубочайшую религиозную и числовую символику. Многие
современники Баха — например, влиятельный критик
Шейбе — считали его музыку слишком трудной для восп�
риятия, схоластичной, лишенной обаяния. С другой сторо�
ны, его клавирные и органные фуги и гармонизации хора�
лов сохранялись в культурном обиходе даже тогда, когда
большая часть творчества Баха в сознании образованных ев�
ропейцев оказалась заслонена искусством представителей
раннего классицизма и галантного стиля (среди которых
были и сыновья Баха). Время для возрождения интереса к
личности и музыке Баха наступило в начале XIX века, ког�
да Форкель издал его первую биографию. В 1843 г.
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в Лейпциге был открыт памятник Баху. В 1850 г. Гауптман,
Ян и Шуман основали там же Баховское общество (Bach�
Gesellschaft), основная задача которого — публикация пол�
ного академического собрания произведений Баха — была
выполнена к 1900 г.

Современные исполнители музыки Баха разделены на
два лагеря: предпочитающие аутентичное исполнение, то
есть с использованием инструментов и методов эпохи Баха,
и исполняющие Баха на современных инструментах. Во
времена Баха не было таких больших хоров и оркестров,
как, например, во времена Брамса, и даже наиболее масш�
табные его произведения, такие как месса си минор и пасси�
оны, не предполагают исполнение большими коллектива�
ми. Кроме того, в некоторых камерных произведениях Баха
вообще не указана инструментовка, поэтому сегодня извест�
ны очень разные версии исполнения одних и тех же произ�
ведений. В органных произведениях Бах почти никогда не
указывал регистровку и смену мануалов. Из струнных кла�
вишных инструментов Бах предпочитал клавикорд. Он
встречался с Зильберманом и обсуждал с ним устройство его
нового инструмента, внеся вклад в создание современного
фортепиано. Музыка Баха для одних инструментов часто
перекладывалась для других.

В популяризацию музыки Баха в XX веке внесли свой
вклад многочисленные «облегченные» и осовремененные
версии его произведений. Среди них — широко известные
сегодня мелодии, исполненные Swingle Singers, и запись
Венди Карлос 1968 г. «Switched�On Bach», где использовал�
ся недавно изобретенный синтезатор. Обрабатывали музы�
ку Баха и джазовые музыканты, такие как Жак Лусье. Сре�
ди российских современных исполнителей отдать должное
великому композитору попытался Федор Чистяков в своем
сольном альбоме 1997 г. «Когда проснется Бах».

Дунаевский Исаак Осипович (1900–1955). Окончил
Харьковскую консерваторию по классу скрипки И.Ю. Ах�
рона (1919), занимался композицией у С.С. Богатырева.
С 1924 г. жил в Москве, руководил музыкальной частью Те�
атра сатиры, писал оперетты, балеты. В 1929–41 гг. был му�
зыкальным руководителем и главным дирижером мю�
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зик�холла в Ленинграде, сотрудничал с джазом Леонида
Утесова, был председателем Ленинградского отделения
Союза композиторов (1937–41). В 1932 г. началась деятель�
ность Дунаевского как кинокомпозитора («Первый взвод»).
В 1943 г. композитор переехал в Москву, где стал художест�
венным руководителем ансамбля Центрального Дома куль�
туры железнодорожников (1938–48). Создал 12 оперетт, в
том числе «И нашим и вашим» (1927 г., Московский театр
музыкальной буффонады), «Женихи» (1927 г.), «Ножи»
(1928 г., Московский театр сатиры), «Золотая долина»
(1938 г., Московский театр оперетты). Создал музыку к
фильмам: «Цирк» (Государственная премия СССР, 1941 г.),
«Волга�Волга» (Государственная премия СССР, 1951 г.),
«Кубанские казаки». Вместе с режиссером Г.В. Александ�
ровым и поэтом Василием Лебедевым�Кумачом Дунаевский
был создателем музыкальной комедии «Веселые ребята»
(«Марш веселых ребят»), а также таких песен из кинофиль�
мов, как: «Песня о Родине» («Цирк»), «Песня о Каховке»
(сл. М. Светлова, «Три товарища»), «Марш энтузиастов»
(сл. А.Д. Актиля, «Светлый путь»). Создал жанр песни�
марша: «Спортивный марш», «Марш трактористов», «Ве�
сенний марш», «Песня о Москве», «Песня о веселом ветре»
из фильма «Дети капитана Гранта» (сл. В.И. Лебедева�Ку�
мача), «Пути�дороги» (сл. С.Я. Алымова), «Вечер вальса»,
«Не забывай», «Летите голуби» (сл. М.Л. Матусовского).
Дунаевский обогатил жанр песни, внеся в нее элементы опе�
ретты, джаза.

Ценным вкладом в эстрадную музыку являются оркест�
ровые номера из киномузыки Дунаевского: «Выходной
марш» (фильм «Цирк»), увертюра к фильму «Дети капита�
на Гранта».

Кабалевский Дмитрий Борисович (1904–1983) родил�
ся в Петербурге. Окончил Московскую консерваторию по
классу композиции Н.Я. Мясковского в 1929 г. С 1932 г. и
до конца жизни преподавал там же, главным образом ком�
позицию. В 1940–1946 гг. был главным редактором журна�
ла «Советская музыка», в 1949–1952 гг. руководил секто�
ром музыки Института истории искусств в Москве. С нача�
ла 1950�х гг. входил в руководящие органы Союза
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советских композиторов (после 1957 г. — Союз композито�
ров СССР), в частности, с 1962 г. и до конца дней возглавлял
комиссию по эстетическому воспитанию детей и юношест�
ва, был действительным членом Академии педагогических
наук СССР (с 1971 г.).

В музыке Д. Кабалевского преобладают солнечные тона,
ясная песенная выразительность, жизнерадостная энергия,
задор, юмор. Вместе с тем Кабалевский запечатлел трагиче�
ские события Великой Отечественной войны 1941–1945, на�
пример в опере «Семья Тараса» (1950 г.; Гос. пр. СССР,
1951 г.) по повести Б. Горбатова «Непокоренные» — о борь�
бе советских людей против фашистских захватчиков. В опе�
ре «Кола Брюньон» (1937 г.; 2�я ред. 1968 г., Ленинская
пр., 1972 г.) по P. Роллану, наряду с лирической темой, рас�
крывается социальный конфликт. Кабалевскому принадле�
жат также оперы «В огне» («Под Москвой», 1943 г.), «Ни�
кита Вершинин» (1955 г.), «Сестры» (1969 г.). Кабалевский
много работает в симфоническом и кантатно�ораториаль�
ном жанрах. Он автор 4 симфоний (1932 г., 1933 г., 1934 г.,
1956 г.), концертов с оркестром — 3 для фп. (1929 г.,
1936 г., 1952 г.), для скрипки (1948 г.), 2 для виолончели
(1949 г., 1964 г.), сюиты для хора и оркестра «Народные
мстители» (1942 г.), кантаты «Ленинцы» (1959 г.), «Рекви�
ема» для солистов, 2 хоров и оркестра на слова P. Рождест�
венского (1963; Гос. премия РСФСР им. Глинки, 1966 г.) и
др. Среди камерных произведений Кабалевского — 2 струн�
ных квартета (№ 2, 1945 г.; Гос. пр. СССР, 1946 г.), 24 пре�
людии для фортепьяно и др. Написал музыку к ряду филь�
мов и драматических спектаклей. Наибольшей популярно�
стью пользовались сочинения композитора для детей и
подростков: триада инструментальных концертов (в том
числе фортепианный концерт на тему песни «То березка, то
рябина»), циклы фортепианных пьес и песен. В вокальной
музыке выделяются часто исполнявшиеся в свое время «Де�
сять сонетов» Шекспира (1955 г.).

Кабалевский много выступал в периодической печати,
написал несколько книг о музыкально�эстетическом воспи�
тании.
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Моцарт Вольфганг Амадей (1756–1791)
«Невероятная гениальность возвы�

сила его над всеми мастерами всех ис�
кусств и всех столетий».

Борис Асафьев

Моцарт родился 27 января 1756 г. в Зальцбурге, бывшем
тогда столицей Зальцбургского архиепископства, теперь
этот город находится на территории Австрии. На второй
день после рождения он был крещен в Соборе святого Ру�
перта. Запись в книге крещений дает его имя на латыни как
Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus (Gottlieb)
Mozart. В этих именах первые два слова — имя святого
Иоанна Златоуста, не использующееся в повседневной жиз�
ни, а четвертое при жизни Моцарта варьировалось: лат.
Amadeus, нем. Gottlieb, итал. Amadeo. Сам Моцарт предпо�
читал, чтобы его называли Вольфганг.

Музыкальные способности Моцарта проявились в очень
раннем возрасте, когда ему было около трех лет. Его отец
Леопольд был одним из ведущих европейских музыкаль�
ных педагогов. Его книга «Versuch einer gr ndlichen
Violinschule» (Эссе об основах игры на скрипке) была опуб�
ликована в 1756 г. — в год рождения Моцарта, выдержала
много изданий и была переведена на множество языков, в
том числе и на русский. Отец обучил Вольфганга основам
игры на клавесине, скрипке и органе.

В Лондоне малолетний Моцарт был предметом научных
исследований, а в Голландии, где во время постов строго из�
гонялась музыка, для Моцарта было сделано исключение,
так как в его необычайном даровании духовенство усматри�
вало перст Божий.

В 1762 г. отец Моцарта предпринял с сыном и дочерью
Анной, также замечательной исполнительницей на клаве�
сине, артистическое путешествие в Мюнхен и Вену, а затем
и во многие другие города Германии, Париж, Лондон, Гол�
ландию, Швейцарию. Всюду Моцарт вызывал удивление и
восторг, выходя победителем из труднейших испытаний,
которые ему предлагались людьми как сведущими в музы�
ке, так и дилетантами. В 1763 г. в Париже изданы первые
сонаты Моцарта для клавесина и скрипки. С 1766 по

и
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1769 гг., живя в Зальцбурге и Вене, Моцарт изучал творче�
ство Генделя, Страделла, Кариссими, Дуранте и других ве�
ликих мастеров. По повелению императора Иосифа II Мо�
царт написал за несколько недель оперу «La Finta semplice»
(Притворная простушка), но члены итальянской труппы, в
руки которых попало это произведение 12�летнего компози�
тора, не пожелали исполнять музыку мальчика, и их инт�
риги были столь сильны, что его отец не решился настаи�
вать на исполнении оперы.

1770–1774 гг. Моцарт провел в Италии. В 1771 г. в Ми�
лане, опять же при противодействии театральных импреса�
рио, все же была поставлена опера Моцарта «Mitridate, Re
di Ponto» (Митридат, царь Понтийский), которая была при�
нята публикой с большим энтузиазмом. С таким же успехом
была дана и вторая его опера, «Lucio Sulla» (Луций Сулла)
(1772 г.). Для Зальцбурга Моцарт написал «Il sogno di
Scipione» (Сон Сципиона, по поводу избрания нового архи�
епископа, 1772 г.), для Мюнхена — оперу «La bella finta
Giardiniera», 2 мессы, офферторий (1774 г.). Когда ему ми�
нуло 17 лет, среди его произведений насчитывались уже
4 оперы, несколько духовных стихотворений, 13 симфоний,
24 сонаты, не говоря о массе более мелких композиций.

В 1775–1780 гг., несмотря на заботы о материальном
обеспечении, бесплодную поездку в Мюнхен, Мангейм и Па�
риж, потерю матери, Моцарт написал, среди прочего, 6 кла�
вирных сонат, концерт для флейты и арфы, большую сим�
фонию № 31 D�dur, прозванную Парижской, несколько ду�
ховных хоров, 12 балетных номеров.

В 1779 г. Моцарт получил место придворного органиста в
Зальцбурге. 26 января 1781 г. в Мюнхене с огромным успе�
хом была поставлена опера «Идоменей». Во время пребыва�
ния в Мюнхене Моцарт написал для мюнхенской капеллы
офферторий «Misericordias Domini» — один из лучших об�
разцов церковной музыки конца XVIII века. С каждой но�
вой оперой творческая сила и новизна приемов Моцарта
проявлялись все ярче и ярче. Опера «Похищение из Сера�
ля» («Die Entf hrung aus dem Serail»), написанная по пору�
чению императора Иосифа II в 1782 г., была принята
с энтузиазмом и вскоре получила большое распространение

и
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в Германии, где ее стали считать первой национальной не�
мецкой оперой. Она была написана во время романтических
отношений Моцарта с Констанцей Вебер, которая впослед�
ствии стала его женой.

Несмотря на успех Моцарта, его материальное положе�
ние было не блестящим. Оставив место органиста в Зальц�
бурге и пользуясь скудными щедротами венского двора,
Моцарт для обеспечения своей семьи должен был давать
уроки, сочинять контрдансы, вальсы и даже пьесы для
стенных часов с музыкой, играть на вечерах венской арис�
тократии (отсюда его многочисленные концерты для форте�
пиано). Оперы «L’oca del Cairo» (1783 г.) и «Lo sposo deluso»
(1784 г.) остались неоконченными.

В 1783–1785 гг. созданы 6 знаменитых струнных кварте�
тов, которые Моцарт посвятил Йозефу Гайдну, мастеру это�
го жанра и которые тот принял с величайшим почтением.
К этому же времени относится его оратория «Davide
penitente» (Кающийся Давид).

С 1786 г. начинается необычайно плодовитая и неустан�
ная деятельность Моцарта, которая была главной причиной
расстройства его здоровья. Примером невероятной быстро�
ты сочинения может служить опера «Женитьба Фигаро»,
написанная в 1786 г. за 6 недель и тем не менее поражаю�
щая мастерством формы, совершенством музыкальной ха�
рактеристики, неиссякаемым вдохновением. В Вене «Же�
нитьба Фигаро» прошла почти незамеченной, но в Праге
она вызвала необычайный восторг. Не успел соавтор Моцар�
та Лоренцо да Понте закончить либретто «Женитьбы Фига�
ро», как ему пришлось по требованию композитора спе�
шить с либретто «Дон�Жуана», которого Моцарт писал для
Праги. Это великое произведение, не имеющее аналогов в
музыкальном искусстве, увидело свет в 1787 г. в Праге и
имело еще больший успех, чем «Женитьба Фигаро».

Гораздо меньший успех выпал на долю этой оперы в Ве�
не, вообще относившейся к Моцарту холоднее, чем другие
центры музыкальной культуры. Когда в 1789 г., посетив
Берлин, композитор получил приглашение стать во главе
придворной капеллы Фридриха�Вильгельма II, он всё же не
решился оставить Вену. После «Дон�Жуана» Моцарт сочи�
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няет 3 наиболее известные симфонии: № 39 ми�бемоль ма�
жор, № 40 соль минор и № 41 до мажор, написанные в тече�
ние полутора месяцев в 1788 г.; из них в особенности знаме�
нита последняя, называемая «Юпитером».

После смерти императора Иосифа II (1790 г.) материаль�
ное положение Моцарта оказалось настолько безвыходным,
что он должен был уехать из Вены от преследований креди�
торов и артистическим путешествием хоть немного попра�
вить свои дела. Последними операми Моцарта были «Cosi
fan tutte» (1790 г.), прекрасной музыке которой вредит сла�
бое либретто, «Милосердие Тита» (1791 г.), заключающая
в себе чудные страницы, несмотря на то что была написана в
18 дней, для коронации императора Леопольда II, и нако�
нец, «Волшебная флейта» (1791 г.), имевшая колоссаль�
ный успех, чрезвычайно быстро распространившийся. Эта
опера, в старых изданиях скромно названная опереттой,
вместе с «Похищением из Сераля» послужила основанием
самостоятельного развития национальной немецкой оперы.
В обширной и разнообразной деятельности Моцарта опера
занимает самое видное место.

Мистик по натуре, Моцарт много работал для церкви, но
великих образцов в этой области он оставил немного: кроме
«Misericordias Domini» — «Ave verum corpus» (KV 618),
(1791 г.) и величественно�горестный Реквием, над которым
Моцарт неустанно, с особенной любовью, работал в послед�
ние дни жизни. Интересна история написания «Реквиема».
Незадолго до смерти Моцарта посетил некий таинственный
незнакомец в черной маске и заказал ему «Реквием» (траур�
ную заупокойную мессу). Как установили биографы компо�
зитора, это был граф Франц фон Вальзегг�Штуппах, решив�
ший выдать купленное сочинение за собственное. Моцарт
погрузился в работу, но недобрые предчувствия не покину�
ли его. Таинственный незнакомец в черной маске, «черный
человек» неотступно стоит перед его глазами. Композитору
начинает казаться, что эту заупокойную мессу он пишет
для себя… Работу над незавершенным «Реквиемом», по се�
годняшний день потрясающим слушателей скорбным ли�
ризмом и трагической выразительностью, закончил его уче�
ник М. Ф. Зюсмайер, ранее принимавший некоторое учас�
тие в сочинении оперы «Милосердие Тита».
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Умер Моцарт 5 декабря 1791 г. от болезни, возможно,
вызванной почечной инфекцией (хотя до сих пор причины
смерти вызывают споры, включая версию об отравлении
Моцарта. Похоронен композитор в Вене, на кладбище Свя�
того Марка в общей могиле, поэтому само место захороне�
ния осталось неизвестным. В память о композиторе на девя�
тый день после его смерти в Праге при огромном скоплении
народа 120 музыкантами исполнялся «Реквием» Антонио
Розетти.

Моцарт написал 68 духовных произведений (мессы, оф�
фертории, гимны и пр.), 23 произведения для театра, 22 со�
наты для клавесина, 45 сонат и вариаций для скрипки и
клавесина, 32 струнных квартета, 49 симфоний, 55 концер�
тов и пр., в общей сложности 626 произведений.

Выдающаяся черта всех его творений — задушевность.
По выразительности музыку Моцарта верно назвали в Гер�
мании «музыкой души»: в ней отразилась вся прекрасная,
любящая, искренняя натура Моцарта. От чувства изящного
Моцарт никогда не отступал, оставаясь верным следующе�
му взгляду, высказанному им в письме к отцу: «Страсти не
должны быть выражаемы так сильно, чтобы возбуждать от�
вращение; музыка, даже при самых ужасных ситуациях,
никогда не должна оскорблять слуха, но обязана ему до�
ставлять наслаждение». Свой творческий метод Моцарт
раскрыл следующим образом: «Когда я чувствую себя хоро�
шо и нахожусь в хорошем расположении духа, или же путе�
шествую в экипаже, или прогуливаюсь после хорошего зав�
трака, или ночью, когда я не могу заснуть, — мысли прихо�
дят ко мне толпой и с необыкновенной легкостью. Откуда и
как приходят они? Я ничего об этом не знаю. Те, которые
мне нравятся, я держу в памяти, напеваю; по крайней мере,
так мне говорят другие. После того как я выбрал одну мело�
дию, к ней вскоре присоединяется, в соответствии с требова�
ниями общей композиции, контрапункта и оркестровки,
вторая, и все эти куски образуют «сырое тесто». Моя душа
тогда воспламеняется, во всяком случае, если что�нибудь
мне не мешает. Произведение растет, я слышу его все более
и более отчетливо, и сочинение завершается в моей голове,
каким бы оно ни было длинным. Затем я его охватываю еди�
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ным взором, как хорошую картину или красивого мальчи�
ка, я слышу его в своем воображении не последовательно, с
деталями всех партий, как это должно звучать позже, но всё
целиком в ансамбле».

Драма жизни и творчества Моцарта, а также загадка его
смерти стали плодотворной темой для художников всех ви�
дов искусств. Моцарт стал героем многочисленных произве�
дений литературы, драматургии и кинематографа.

Свиридов Георгий Васильевич (1915–1998). Вся жизнь
композитора Георгия Васильевича Свиридова, народного
артиста СССР, Героя Социалистического Труда, лауреата
Ленинской, Государственной премий СССР, Государствен�
ной премии России, Почетного гражданина городов Курска,
Москвы, была служением великим идеалам искусства,
своему народу и Отечеству. Его творчество стало духовным
стержнем отечественной музыкальной мысли второй поло�
вины ХХ столетия, современным воплощением бессмерт�
ных художественных принципов мировой культуры.

Свиридов — певец России. Ее художественные образы
обрели в свиридовском творчестве высоту музыкальных
символов. Наследуя классические традиции русской музы�
кальной культуры, развивая и приумножая их, Г.В. Свири�
дов воссоздал в своих сочинениях и строгую красоту старин�
ного православного хорового пения и образное богатство
русского симфонизма, и народную песенность вокальной
музыки. Голос певца и поэтическое слово всегда были не�
раздельны в художественном мышлении композитора, оп�
ределив основной круг его творческих устремлений.

Музыка Свиридова оказалась близка поэзии Пушкина.
Яркий пример тому — юношеский цикл из 6 романсов, хо�
ровой концерт «Пушкинский венок», симфоническая сю�
ита «Метель». Она открыла симфоничность Есенина, ярко
проявившуюся в вокально�симфонической поэме «Памяти
Сергея Есенина»; национальную стихию, а не одну только
революционную — «Патетическая оратория»; народность
Блока; надмирность и всеобщность «индивидуального»
Пастернака. Шедевры Свиридова стоят на одном уровне с
самыми высшими созданиями русской литературы и поэ�
зии.
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Творчество Свиридова — явление национальное. Тема
России, в символическом значении, пронизывает все твор�
чество композитора как сокровенная идея. Сокрушающую
правду о жизни, о людях, объятых стихией потрясений, ис�
торгла свиридовская музыка.

Свиридову была дарована недосягаемая возвышенная
ясность языка, неповторимая интонация. Люди проника�
ются его музыкой естественно. Однажды услышанная, она
остается частью их существа и ощущается вечно, как воз�
дух Родины.

Курская земля, среднерусский город Фатеж — родина
гения русской музыки. Интерес Свиридова к классической
музыке, народной песне, с детства окружавшей его, про�
явился рано. Начальное музыкальное образование Георгий
Васильевич получил в 1929–1932 гг. в музыкальной школе
г. Курска по улице Ленина (б. Московская). Именно в этом
месте, в центре города, будет установлен памятник компо�
зитору.

Общее среднее образование молодой Свиридов получил в
четвертой, Ленинской школе г. Курска. В 1932 г. Георгий
Свиридов поступает в музыкальный техникум Ленинграда,
а затем в консерваторию. Но связь с родными местами со�
хранялась вплоть до 1940 г., года переезда семьи Свиридо�
вых в Ленинград. Каждое лето юный Свиридов проводил в
Курске, в Фатеже, в селе Чаплыгино. Первым значитель�
ным сочинением, положившим начало длительному пути к
зрелому стилю композитора, стали «Шесть романсов» на
слова А.С. Пушкина, замысел которых созрел летом 1935 г.
в г. Курске.

В 1964 г. Г. Свиридов создает кантату для смешанного
хора и симфонического оркестра «Курские песни». «Мне
хотелось познакомить с этими песнями как можно больше
людей, ввести эту музыку в нашу постоянную концертную
жизнь!» — сказал Г.В. Свиридов.

В 1985 г., когда вся страна торжественно отмечала 70�
летний юбилей Г.В. Свиридова, на его малой родине в Фате�
же, впервые прозвучала хоровая кантата «Курские песни»,
симфоническая сюита «Метель», вокальные и фортепиан�
ные произведения.
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В печальный 1998 г., в год кончины великого русского
музыканта, в соответствии с Указом Президента России «Об
увековечении памяти Свиридова Г.В.» Губернатором Кур�
ской области был учрежден ежегодный музыкальный фес�
тиваль имени Г.В. Свиридова.

Стравинский Игорь Федорович (1882–1971). Русский
композитор, дирижер. Родился 5 (17) июня 1882 г. в Орани�
енбауме близ Санкт�Петербурга. Вырос в музыкальной се�
мье — отец его был оперным певцом. Пробовал сочинять
музыку, не имея специального образования, и лишь в двад�
цатилетнем возрасте начал брать уроки композиции у Рим�
ского�Корсакова. В 1905 г. опубликовал симфонию, напи�
санную в академическом стиле. Под влиянием Римского�
Корсакова обратился к русскому музыкальному фольклору.
Его первое крупное произведение, пронизанное националь�
ными мотивами, появилось после встречи с Сергеем Дяги�
левым — прославленным балетным импресарио, готовив�
шим ряд спектаклей русского балета в Париже. По его зака�
зу Стравинский написал одну из самых блестящих своих
партитур — балет по русской сказке «Жар�птица» (1910 г.).
В следующем году был завершен еще один балет — «Пет�
рушка», где в живых и достоверных образах воссозданы
картины русской Масленицы. Музыкальный язык «Жар�
птицы» и «Петрушки» еще сохраняет связь с прежней тра�
дицией, но уже в третьем балете — «Весна священная»
(1913 г.), действие которого происходит в древней языче�
ской Руси, Стравинский порывает с музыкальной традици�
ей, свободно используя неразрешенные диссонансы и посто�
янно меняющиеся ритмы невероятной сложности. Премье�
ра «Весны священной», поставленной «Русским балетом»
Дягилева в Париже 29 мая 1913 г., сопровождалась бурным
выражением негодования со стороны части публики. С тех
пор имя Стравинского стало символом ультрасовременных
тенденций в музыке.

Перед началом Первой мировой войны композитор поки�
нул Россию. До 1939 г. жил во Франции, затем поселился в
США. Добровольное изгнание стало причиной постепенного
исчезновения из музыки Стравинского элементов русского
фольклора. Русские темы еще присутствуют в партитуре
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«Истории солдата» («L'Histoire du soldat») для семи инстру�
ментов, созданной в годы Первой мировой войны, а также в
кантате «Свадебка» («Les Noces», 1920 г.) — стилизации де�
ревенского свадебного гулянья — для солистов, 4 роялей и
17 ударных. Но в более поздних сочинениях уже прослежи�
вается поворот к классицизму и религиозной тематике. Сю�
да относятся Концерт для фортепиано с оркестром (1924 г.),
балет «Аполлон Мусагет» («Apollon Musagete», 1927 г.) и в
особенности кантата «Симфония псалмов» («A Symphony of
Psalms», 1930 г.). В этот же период композитор создает ба�
леты «Пульчинелла» («Pulcinella», 1920 г., на темы Перго�
лези) и «Поцелуй феи» («Le Baiser de la fee», 1928 г., на темы
Чайковского). Его «Симфония в трех частях» («Symphony
in Three Movements», 1945 г.) — синтез неоклассицистской
манеры и революционного стиля «Весны священной».

Наиболее полно художественный аскетизм Стравинско�
го проявился в «Царе Эдипе» («Oedipus Rex», 1927 г.), опе�
ре�оратории на латинский текст; скупыми техническими
средствами композитор достигает необычайного драматиз�
ма. В 1951 г. Стравинский написал оперу «Похождения по�
весы» («The Rake's Progress», по серии нравоучительных
гравюр Уильяма Хогарта) — сочинение, которое знаменует
еще одну стилистическую линию его творчества: элементы
комедии, моралите и мелодрамы сливаются в шутливо�на�
зидательное целое.

Возможно, наиболее примечательным этапом творче�
ской эволюции Стравинского (уже перешагнувшего 70�лет�
ний рубеж) стало освоение им 12�тоновой (додекафонной)
системы композиции, которую использовали Арнольд Шён�
берг и Антон Веберн. В этом стиле созданы балет «Агон»
(«Agon», 1957 г.) для 12 танцовщиков и духовная кантата
на библейский текст «Плач пророка Иеремии» («Threni»,
1958 г.) для солистов, хора и оркестра. Неповторимая мане�
ра Стравинского отчетливо проявилась в ритмике, полифо�
нии и тембровой палитре этих додекафонных сочинений.

Умер Стравинский в Нью�Йорке 6 апреля 1971 г. Его
влияние на музыку ХХ века огромно. Такие шедевры, как
«Весна священная», вошли в основной репертуар оркестров
многих стран мира.
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Шопен Фридерик (1810–1849) — польский композитор
и пианист. Музыкальная одаренность Шопена проявилась
очень рано. Уже в 6�летнем возрасте он начал играть на фор�
тепьяно, сочинять музыку и систематически заниматься с
музыкантом�педагогом. В 1818 г. в Варшаве состоялось пер�
вое публичное выступление Шопена. К этому времени он
уже был автором нескольких фортепианных пьес — полоне�
зов и марша. В 1823 г. Шопен поступил в Варшавский ли�
цей. В начале 1820�х гг. он начал заниматься по компози�
ции у Ю. Эльснера. В июле 1826 г. Шопен окончил Варшав�
ский лицей. Осенью того же года он поступил в Варшавскую
Высшую школу музыки, где обучался почти три года. Под
руководством Эльснера, превосходного музыканта и педаго�
га, сразу разгадавшего гениальную одаренность своего уче�
ника, Шопен сделал огромные успехи. За время обучения
Шопеном было написано много фортепианных произведе�
ний, среди которых выделяются вариации на тему Моцар�
та, рондо, рондо для двух фортепиано, 1�я соната, крако�
вяк, ноктюрн ми минор и др. Уже тогда сильнейшее влия�
ние на Шопена оказала польская народная музыка, а также
польская литература и поэзия (Мицкевич, Словацкий, Вит�
вицкий и др.). По окончании Высшей школы Шопен в
1829 г. предпринял поездку в Вену, где выступил с исполне�
нием своих произведений. В 1830 г. состоялся его первый
самостоятельный концерт в Варшаве, за которым последо�
вал ряд других выступлений.

11 октября 1830 г. Шопен в последний раз играл в Вар�
шаве и вскоре покинул родину. Конец 1830 г. и первую по�
ловину 1831 г. прожил в Вене. Концерты, новые музыкаль�
ные знакомства, посещение театров, поездки в живописные
окрестности города — все это благоприятно отразилось на
развитии его дарования. Летом 1830 г. Шопен уехал из Ве�
ны. Начало сентября композитор провел в Штутгарте; здесь
узнал о неудаче польского восстания и падении Варшавы.
Под сильным впечатлением от этого известия Шопен пишет
этюд до минор (соч. 10, № 12), часто называемый «револю�
ционным», и две глубоко трагические прелюдии — ля ми�
нор, ре минор. В числе его новых сочинений — концерты
для фортепьяно с оркестром, полонез ми�бемоль мажор, по�
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лонез для фортепиано и виолончели, ноктюрны (соч. 9),
польские песни на слова Витвицкого и Мицкевича и др. Шо�
пен полностью подчиняет виртуозно�технические элементы
своих произведений музыкально�поэтическим образам.

Осенью 1831 г. Шопен приехал в Париж. С тех пор его
жизнь связана с этим городом. Здесь Шопен сблизился с
композиторами Листом, Берлиозом, Беллини, Гиллером,
Мендельсоном, познакомился с писателями и художника�
ми — Гюго, Ламартином, Жорж Санд, Бальзаком, Мюссе,
Гейне, Делакруа. 26 февраля 1832 г. Шопен дал первый
концерт в Париже, в котором исполнил 2�й фортепианный
концерт и вариации на тему из «Дон�Жуана» Моцарта.
Лист, присутствовавший на этом концерте, отмечал, что
необыкновенный талант Шопена «наряду со счастливыми
новшествами в области своего искусства открыл новую фазу
в развитии человеческого чувства». В 1833–1835 годах Шо�
пен сравнительно много концертирует, нередко выступая
вместе с такими музыкантами, как Лист, Гиллер, братья
Герц. Годы 1836–1837 стали решающими в личной жизни
Шопена: была расторгнута помолвка с Марией Водзинской,
и он сблизился с Жорж Санд.

К 1838–1846 гг. относится наивысший расцвет творчест�
ва Шопена. Именно в это время Шопеном были созданы са�
мые совершенные и значительные его произведения, в том
числе 2�я и 3�я сонаты, баллады, полонезы ля�бемоль ма�
жор и фа�диез минор, полонез�фантазия, баркарола, скер�
цо, ноктюрны, мазурки, прелюдии и др. Продолжал он так�
же выступать и в концертах (вместе с Эрнстом, Полиной Ви�
ардо, Франкомом и др.), но значительно реже, чем в
предыдущие годы. Зиму Шопен обычно проводил в Пари�
же, лето — в имении Жорж Санд — Ноан. Лишь одну зиму
(1838–1839) Шопен из�за пошатнувшегося здоровья провел
на юге — на испанском острове Майорка (здесь были закон�
чены его 24 прелюдии).

В мае 1844 г. умер отец Шопена; смерть отца Шопен пе�
режил крайне тяжело. Здоровье его стало внушать серьез�
ные опасения. Разрыв с Жорж Санд в 1847 г. окончательно
подорвал его силы. Последние два года жизни Шопена про�
ходят в мучительных страданиях. Он почти не в состоянии
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сочинять, с трудом выступает в концертах (последнее его
выступление состоялось 16 ноября 1848 г. на польском ве�
чере в Лондоне), прекращает занятия с учениками. Зимой
1849 г. в его здоровье наступает резкое ухудшение. Ни забо�
ты друзей, ни приезд в Париж любимой сестры Людовики
не приносят облегчения, и после тяжелой агонии он умира�
ет. Тело Шопена погребено на кладбище Пер�Лашез в Пари�
же. Сердце Шопена, согласно его воле, было позднее переве�
зено в Варшаву и помещено в костеле Святого Креста.

Беспредельная преданность композитора своей родине,
своему народу, его борьба за национальное освобождение
одухотворили творчество Шопена. Влюбленный в польскую
народную музыку, он блестяще использовал ее богатства.
В наследии Шопена значительное место занимают танце�
вальные жанры; танцевальность — одно из неотъемленных
свойств народно�музыкальной культуры Польши. Полоне�
зы, вальсы, мазурки (в которых претворены особенности
трех родственных по характеру народных танцев — мазура,
куявяка и оберека) раскрывают связи творчества Шопена с
польской народной музыкой во всем многообразии. Шопен
проявил смелое новаторство в их трактовке и преобразова�
нии. Его полонезы, например, заметно демократизуют и
расширяют этот некогда торжественно�церемониальный
жанр; его мазурки углубляют и поэтизируют народный та�
нец, его вальсы содержат многие черты славянской народ�
но�танцевальной мелодии.

По�новому трактует Шопен и нетанцевальные жанры:
его этюды — высокохудожественные творения, в которых
глубокое идейно�эмоциональное содержание сочетается с
оригинальными средствами воплощения; его скерцо —
весьма своеобразные сочинения, отличающиеся по своему
типу от скерцо в классической симфонии и сонаты; его бал�
лады — сюжетные драматические повествования, навеян�
ные образами поэзии, полные жизненного разнообразия,
контрастов, романтической свободы.

Жанровое новаторство органично сочетается у Шопена с
решительным новаторством в сфере музыкального языка.
Шопен создал новый тип мелодии — предельно выразитель�
ной, гибкой, непрерывно развертывающейся, сочетающей в
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себе черты вокальные и инструментальные, песенные и тан�
цевальные. Шопен раскрыл также новые возможности в об�
ласти гармонии; сплавил воедино элементы польской на�
родной музыки с элементами романтической гармонии,
усилил роль динамических и красочных элементов. Чрез�
вычайно интересны находки Шопена в области полифонии
(насыщение мелодической выразительностью всех голосов)
и музыкальной формы (применение весьма характерного
для польской народной музыки приема вариационного раз�
вития).

Новаторство Шопена сказалось в полной мере на его ис�
полнительском искусстве. Подобно Листу, он произвел ко�
ренной переворот в искусстве фортепианной игры, напол�
нив его новым содержанием.

В целом творчеству Шопена свойственна гармоничность
и ясность мышления. Его музыка далека как от романтиче�
ских преувеличений, так и от академически холодной зам�
кнутости. Она чужда всякой неискренности, непосредствен�
на, народна в своей основе, свободолюбива. Она уже давно
стала символом душевной красоты человека.

Шостакович Дмитрий Дмитриевич (1906–1975). Ро�
дился в Санкт�Петербурге 12 (25) сентября 1906 г. Его отец —
Дмитрий Болеславич Шостакович (1875–1922) — инженер�
химик и страстный любитель музыки, мать, София Васили�
евна Шостакович — одаренная пианистка. Семья была ли�
беральных взглядов, и юный Шостакович 8 января 1918 го�
да написал траурный марш памяти руководителей партии
кадетов, Шингарёва и Кокошкина, убитых накануне матро�
сами и солдатами. После занятий в частной музыкальной
школе, в 1919 г. Шостакович был принят в Петроградскую
консерваторию в класс фортепиано, и позже стал серьёзно
заниматься композицией. В эти годы он зарабатывал себе на
жизнь тапёрской игрой в кинотеатрах.

В 1923 г. Шостакович окончил консерваторию по классу
фортепиано (у Л.В. Николаева), а в 1925 г. — по классу ком�
позиции (у М.О. Штейнберга). Его дипломной работой была
Первая симфония. По традиции, восходящей к Чайковско�
му, Рахманинову и Прокофьеву, Шостакович собирался
продолжить карьеру и как концертирующий пианист, и как
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композитор. Однако по свидетельству Константина Игумно�
ва его игре не хватало «чувства и силы». В 1927 г. на 1�м
Международном конкурсе пианистов им. Ф. Шопена в Вар�
шаве, заранее надеясь на победу, он в итоге получил только
почетный диплом участника. На счастье, необычный та�
лант музыканта (в конкурсную программу Шостакович
включил сонату собственного сочинения) заметил один из
членов жюри конкурса, австро�американский дирижер и
композитор Бруно Вальтер, который предложил Шостако�
вичу поиграть ему на рояле еще что�нибудь. Услышав Пер�
вую Симфонию, Вальтер немедленно попросил Шостакови�
ча прислать партитуру симфонии ему в Берлин, и затем ис�
полнил симфонию в текущем сезоне, тем самым сделав имя
русского композитора знаменитым.

В 1927 г. произошли еще два значительных события в
жизни Шостаковича. В январе в Ленинграде побывал авст�
рийский композитор, представитель Второй венской шко�
лы, Альбан Берг. Приезд Берга был обусловлен российской
премьерой его оперы «Воццек», что стало огромным собы�
тием в культурной жизни страны, а также вдохновило Шос�
таковича приняться за написание оперы «Нос», по повести
Гоголя. Другим важным событием явилось знакомство
Шостаковича с Иваном Соллертинским, который во время
своей многолетней дружбы с композитором обогащал Шос�
таковича знакомством с творчеством великих композиторов
прошлого и настоящего. Так, после изучения партитуры
«Kammermusik No.2, op. 36» Хиндемита, Шостакович со�
здал знаменитый в наши дни свой Первый фортепианный
концерт.

Балет Шостаковича «Золотой век» пользовался большим
успехом. Его опера «Леди Макбет Мценского уезда» по по�
вести Лескова (написана в 1930–1932 гг., поставлена в Ле�
нинграде в 1934 г.), первоначально принятая с восторгом и
уже просуществовав на сцене полтора сезона, неожиданно
подверглась разгрому в официальной советской печати (пе�
чально знаменитая редакционная статья «Сумбур вместо
музыки» в газете «Правда» от 28 января 1936 г.), и была
снята с репертуара.
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С 1937 г. Шостакович вел класс композиции в Ленинг�
радской консерватории. В 1939 г. он становится профессо�
ром. Находясь в первые месяцы Великой Отечественной
войны в Ленинграде (вплоть до эвакуации в октябре), Шос�
такович начинает работать над 7�й симфонией. Симфония
была исполнена 29 марта 1942 г. в Колонном зале москов�
ского Дома Союзов. За это произведение композитор полу�
чил Сталинскую премию.

В 1943 г. композитор переезжает в Москву и до 1948 г.
преподает в Московской консерватории. В числе прочего у
него обучались В.Д. Биберган, Р.С. Бунин, А.Д. Гаджиев,
Г.Г. Галынин, О.А. Евлахов, К.А. Караев, Г.В. Свиридов,
Б.И. Тищенко, К.С. Хачатурян, Б.А. Чайковский, А.Г. Чу�
гаев.

Отношения Шостаковича с советской властью были
очень «неровными», что дорого стоило композитору в плане
здоровья — современники отмечали у него признаки за�
травленности и постоянной неуверенности. Официозная ру�
гань в 1930�х и в конце 1940�х сменялась благосклонно�
стью. В 1957 г. Шостакович становится секретарем Союза
композиторов СССР.

Шостакович умер в Москве 9 августа 1975 г. Похоронен
композитор на столичном Новодевичьем кладбище.

Штраус Иоганн (сын). Родился в семье известного ав�
стрийского композитора Иоганна Штрауса�старшего. Двое
из шести братьев Штрауса�младшего (Йозеф и Эдуард) тоже
стали известными композиторами. Мальчик учился играть
на скрипке тайком от отца, который хотел видеть сына бан�
киром и устраивал яростные скандалы, когда заставал сына
со скрипкой в руках. Ситуация изменилась только в
1842 г., когда отец бросил семью. В 1844 г. Иоганн�млад�
ший закончил свое музыкальное образование у известных
педагогов, которые дали ему блестящие рекомендации (для
получения лицензии на профессию). Вскоре Штраусу удает�
ся набрать небольшой собственный оркестр, и он с успехом
выступает в венском казино Доммайера. Репертуар оркест�
ра в значительной степени состоит из его собственных про�
изведений. Первое время сильно мешала зависть со стороны
влиятельного отца, который заносил в черный список те за�
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ведения, где выступал сын, не допускал его на придворные
балы и на другие престижные мероприятия, которые счи�
тал своей вотчиной. Еще больше углубила конфликт отца с
сыном революция 1848 г. Штраус�старший поддержал мо�
нархию и написал верноподданнический «Марш Радецко�
го». Штраус�младший в дни революции играл «Марселье�
зу» и сам написал ряд революционных маршей и вальсов.
После подавления революции его привлекли к суду, но в
конце концов оправдали. В 1849 г. Штраус�старший умер от
скарлатины. Сын посвятил его памяти вальс «Эолова ар�
фа». Отцовский оркестр решает присоединиться к музыкан�
там сына, и объединенный оркестр отправляется на гастроли
по Австрии, Польше, Германии. Всюду он имеет огромный
успех. Чтобы наладить отношения с новым императором
Францем�Иосифом I, Штраус посвящает ему два марша.
Вскоре ему передают все отцовские полномочия на придвор�
ных балах и концертах (1852 г.). Приглашений так много,
что он нередко отправляет вместо себя одного из братьев.
В отличие от отца, он никому не завидовал и шутил, что
«братья талантливее меня, просто я популярнее». 1856 г. и
1863 г. — Штраус гастролирует  в России. Конец 1860�х —
начало 1870�х годов — период расцвета штраусовского ге�
ния. В этот период он создает свои лучшие вальсы: «На пре�
красном голубом Дунае» (1866 г.) и «Сказки Венского леса»
(1868 г.), лучшие оперетты. В 1870 г. Штраус отказывается
от придворных обязанностей (передает их брату Эдуарду) и
посвящает себя оперетте. Неожиданно, в возрасте 43 лет
умирает брат Йозеф. В 1870�е годы оркестр Штрауса гастро�
лирует по Великобритании, Франции, США. На Бостон�
ском музыкальном фестивале Штраус ставит мировой ре�
корд, управляя оркестром более чем из 1000 музыкантов.
В 1871 г. по совету Оффенбаха Штраус пишет свою первую
оперетту, хорошо принятую публикой. Всего он написал
15 оперетт. В 1874 г. появляется новая оперетта «Летучая
мышь», которая поначалу большой популярности не имела.
Триумфальный успех приходит только спустя 20 лет, после
появления новой редакции (Густав Малер, Гамбург).
1885 г. — новый шедевр: оперетта «Цыганский барон», по
сюжету романа «Саффи» Мора Йокаи.
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Штраус скончался в Вене в возрасте 73 лет от пневмо�
нии, не успев закончить балет «Золушка». Завершил работу
над балетом в следующем году Йозеф Байер. После смерти
Штрауса были поставлены несколько оперетт, смонтиро�
ванных из различных его произведений. Лучшей из них
считается «Венская кровь», лейтмотивом которой служит
одноименный вальс Штрауса.

Штраус создал огромное количество произведений:
168 вальсов, 117 полек, 73 кадрили, 43 марша, 31 мазурку,
15 оперетт, комическую оперу и балет.

Памятники Штраусу установлены в Вене и в Павловске
под Санкт�Петербургом, где композитор гастролировал
10 сезонов.

О балах и карнавалах

Балы в России

Слово «бал» пришло в русский язык из немецкого; в пе�
реводе оно означает «мяч». В старину в Германии существо�
вал такой обычай: на Пасху сельские девушки с песнями об�
ходили дома своих подруг, которые за минувший год выш�
ли замуж. Каждой из них дарили по мячику, набитому
шерстью или пухом. В ответ молодая женщина обязывалась
устроить для всей молодежи деревни угощение и танцы, на�
няв за свой счет музыкантов. Сколько было в селе молодо�
женов, столько давалось и мячей, или балов, то есть вечери�
нок с танцами.

В России до конца XVII в. ничего похожего на балы не
проводилось. По старинной традиции женщины из знатных
семей вели замкнутый образ жизни на особой, женской по�
ловине дома, куда не имели доступа посторонние. Без разре�
шения мужа жена и дочери не могли выходить на улицу и
показываться перед чужими людьми. Муж и жена никогда
не обедали вместе. Гости, приходившие в дом, разделялись:
женщины пировали на половине хозяйки, мужчины — в
покоях хозяина. Даже свадьбы отмечались мужчинами и
женщинами в разных помещениях, а молодые сидели за от�
дельным столом.
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На пирах допетровской Руси порой пели песельники, но
танцев не было.

В 1718 г. указом царя Петра I были учреждены ассамб�
леи, ставшие первыми русскими балами. Слово «ассамб�
лея» в переводе с французского означает «собрание».

Петр I повелел давать ассамблеи по очереди всеми при�
дворными. Иногда Петр I сам решал, в чьем доме следует со�
браться. О дне ассамблеи глашатаи извещали барабанным
боем, а на всех перекрестках о том развешивали объявле�
ния. Прийти на ассамблею мог всякий прилично одетый че�
ловек, за исключением слуг и крестьян. Среди гостей рядом
с вельможами и чиновниками можно было увидеть и состо�
ятельных купцов, и духовенство, и ремесленников, и мат�
росов. Люди женатые обязательно приходили с женами и
взрослыми дочерьми.

По заведенному порядку хозяин дома выбирал между
молодыми женщинами царицу бала и преподносил ей жи�
вую розу. В конце ассамблеи царица должна была вручить
этот цветок одному из кавалеров, что значило: в следующий
раз ассамблея будет проводиться у него в доме.

На ассамблеях играл духовой оркестр, состоящий из
труб, фаготов, гобоев, валторн и литавр, к которым иногда
присоединялись и скрипки. Непривычную еще к танцам
русскую публику усердно учили пленные шведские офице�
ры и жительницы Немецкой слободы. Осваивалось танце�
вальное искусство медленно. Первое время на ассамблеях
танцевали так, как это описал А.С. Пушкин в повести
«Арап Петра Великого»:

«Во всю длину танцевальной залы... дамы и кавалеры
стояли в два ряда друг против друга; кавалеры низко кланя�
лись, дамы еще ниже приседали, сперва прямо против себя,
потом поворотясь направо, потом налево, там опять прямо,
опять направо и так далее».

Постепенно танцы сделались разнообразнее, вошли в
употребление польский (полонез), менуэт, очень любимый
Петром I шумный и веселый гросфатер, создававший в за�
лах невероятную кутерьму.

Во время ассамблей гостям предлагали угощение: чай,
кофе, мед, варенье. Хозяевам не следовало никому докучать
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своим вниманием, они заботились лишь о том, чтобы все не�
обходимое было в достатке.

Участие в ассамблеях достигло своей цели: русские дво�
ряне постепенно приучались к новым обычаям, светскому
общению, этикету и вежливым манерам.

После смерти Петра I в России закончилась эпоха ас�
самблей и началась эпоха балов. К середине XVIII в. русское
общество вполне овладело хорошими манерами и выучи�
лось отменно танцевать, так что во всех отношениях рус�
ские балы могли теперь поспорить с любыми европейскими,
а в чем�то и превзойти их. Танцевали в XVIII в. менуэт, по�
лонез, гавот, различные контрдансы. Небыстрые, эти танцы
требовали тем не менее особой ловкости и грациозности дви�
жений.

Извещать о балах стали уже не барабанным боем, а спе�
циальными, заранее присылаемыми письменными пригла�
шениями. Самый большой зал отводился под танцы. Здесь
почти не было мебели — только стулья и кресла вдоль стен,
на которых сидели не танцующие и дожидающиеся своей
очереди танцоры.

Помимо придворных балов, в XVIII в. большой рос�
кошью и изобретательностью отличались балы в домах ча�
стных лиц — графа Разумовского, князя Потемкина�Таври�
ческого, князя Юсупова, графа Орлова и др. Ближе к концу
XVIII столетия появились и общественные балы.

В конце XVIII — в XIX в. устраивались балы специально
для подростков (отроков) 13–16 лет, которые еще не выез�
жали в свет. Детские балы, или детские праздники, как их
еще называли, организовывались либо в знатных семьях по
случаю именин кого�либо из детей или других подобных со�
бытий, либо известными танцмейстерами в праздничные
дни: на Новый год, Масленицу и т.п. Кроме подростков, ко�
торых среди приглашенных было большинство, на такие ба�
лы приезжали и взрослые. Если бал давал танцмейстер, он
приглашал на детский праздник всех своих бывших учени�
ков. Это позволяло девушкам потанцевать с «настоящими»
кавалерами, а молодым людям приглашать на танец взрос�
лых дам и таким образом потренироваться и в танцах, и в
знании бального этикета, и в умении поддержать беседу.
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Детские балы начинались и оканчивались раньше обыч�
ных, так что взрослые гости могли прямо оттуда поехать в
театр, а затем на большой бал.

В XIX в. бальный этикет усложнился, а танцы, наобо�
рот, сделались проще, так что танцевать мог даже почти не
учившийся им человек. Танцевали мазурку, вальс, польку,
а из старинных танцев — полонез и французскую кадриль
(контрданс). Мода на танцы вообще возникала и проходила
очень быстро: в разные годы входили в употребление
«аляг�рек», лансье, краковяк, шакон, падекатр, миньон и
другие танцы, быстро потом забывавшиеся. Большинство
танцев XIX в. были быстрыми или очень быстрыми.

В это время большое распространение получили обще�
доступные балы для различных слоев населения. Даже про�
давцы из магазинов, домашняя прислуга, портнихи и бе�
лошвейки могли ходить на такие балы. Здесь же можно бы�
ло видеть студентов, художников, мелких чиновников и др.
Еще чаще устраивались во второй половине XIX в. танце�
вальные вечера, не требовавшие ни пышных нарядов, ни
больших затрат. Некоторые бальные танцы, например кад�
риль, в XIX в. стали танцевать даже в деревне.

Наиболее веселыми и непринужденными бывали обычно
балы семейные. Их приурочивали к семейным праздникам,
приглашали родню и близких знакомых.

Проводились также благотворительные балы, на кото�
рые продавали билеты, а в залах устраивали благотвори�
тельную торговлю. Для этого строили небольшие, нарядно
украшенные павильончики и палатки, в которых дамы�до�
бровольцы продавали фрукты, цветы, сласти и разные без�
делушки. Фиксированных цен не было; каждый платил
столько, сколько мог или хотел. Все вырученные от бала
средства шли в пользу какого�нибудь детского приюта,
учебного заведения, пострадавших от стихийных бедствий
и т.п. Подобный бал описан в повести А.П. Чехова «Анна на
шее».

Со времен императрицы Елизаветы Петровны в особую
моду вошли костюмированные балы и маскарады, когда к
костюмам участников прибавляли еще и маски. При царице
Екатерине все более популярными становились и общест�
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венные маскарады. Их устраивали обычно в театрах на Но�
вый год и Масленицу: зал превращали в танцевальный, на�
стилая полы вровень со сценой прямо поверх зрительских
кресел, а ложи отводили для зрителей. Вход на маскарад
стоил примерно столько же, сколько средний театральный
билет; дамы проходили бесплатно. Маска была обязатель�
на; костюм желателен, но его мог заменить плащ�домино.

В 1850 г. в Москве в честь 25�летия царствования Нико�
лая I был дан роскошный костюмированный бал, участники
которого нарядились в костюмы населяющих Россию на�
родностей. Последний период всплеска интереса к маскара�
дам и костюмированным балам относится к началу XX в.
В эти годы больше всего ценилась историческая точность
костюмов, и балы сделались «тематическими»: античными,
этнографическими (в народных костюмах), и др. Участники
должны были со всей полнотой передать облик людей из�
бранной эпохи: одежду, прическу, украшения, обувь, на�
учиться кланяться, как они, и танцевать те же танцы,
В 1903 г. в Зимнем дворце состоялся грандиозный истори�
ческий бал, все участники которого оделись в русские при�
дворные костюмы XVII в.: боярышень, стольников, стрель�
цов, бояр и т.п., выполненных с исключительной достовер�
ностью и богатством.

Были, наконец, еще сельские праздники, дававшиеся
летом на дачах и в загородных имениях. Они включали,
кроме бала, концерты, фейерверки и т.п. Танцевали здесь
зачастую прямо под открытым небом на лужайках или в ог�
ромных палатках, поставленных среди деревьев парка.

Обязательной принадлежностью любого бала был ор�
кестр или ансамбль музыкантов. Танцы под фортепьяно ба�
лом не считались. Бал всегда заканчивался ужином и очень
часто включал дополнительные, кроме танцев, развлече�
ния: небольшой концерт специально приглашенных артис�
тов или любителей — певцов и музыкантов — из числа гос�
тей, даже любительский спектакль.

Традиционно бальный сезон длился с Рождества (25 де�
кабря по старому стилю) и до последнего дня Масленицы. В
остальное время года балы устраивались редко, по особым
случаям.
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Карнавалы

Современные карнавалы развиваются по двум историче�
ски сложившимся направлениям — европейское (традиции
древнейших карнавалов Европы) и карибское (карнавалы,
возникшие на основе европейских под влиянием негро�аф�
риканской культуры). Вообще же специалисты выделяют
11 различных типов традиционных карнавалов. Крупней�
шие карнавалы с использованием грандиозных аллегориче�
ских конструкций и гигантских платформ вы найдете в го�
родах Виареджио и Путиньяно (Италия), а также на Мальте
и в Ницце (Франция). Самые грандиозные марди�гра�карна�
валы проходят в Новом Орлеане (США), Патрасе (Греция),
Санта Круз де Тенерифе (Испания), Колоне (Германия), Ден
Боше (Голландия), Алосте (Бельгия), Риеке (Хорватия), в
Базеле и Цюрихе (Швейцария), Данкеркью (Франция). Са�
мые красочные карибские и самба�карнавалы вы, конечно,
найдете в Рио�де�Жанейро и Сальвадор�де�Бахиа (Брази�
лия), НоттингХилле (Англия), Куракао (Антиллы), Корри�
ентесе (Аргентина) и в Баранкуилло (Колумбия). Самые из�
вестные масочные карнавалы (в соответствии с Юлианским
календарем) проходят в Пернике (Болгария), Птюе (Слове�
ния) и Струмице (Македония).

Происхождение карнавала до конца не выяснено, да и
этимология самого слова неясна. Большинство сходятся на
том, что древний пра�карнавал приходился на смену сезо�
нов и был аграрным праздником. Собственно европейский
карнавал возник из слияния римских и германских обыча�
ев. Постепенно карнавал «забывал» свои корни и превра�
щался в традиционный праздник радости от встречи весны.
Карнавал повсюду в Европе стал предшествовать главному
годовому посту�периоду покаяния и голодания. И прежде
чем наступала эта долгая полоса лишений, народ пользо�
вался случаем, чтобы устроить пиршество и вдоволь повесе�
литься. В период Средневековья под давлением духа аске�
тизма карнавальные традиции получили наиболее яркое
развитие и выражение в народной культуре. Именно в это
время карнавал пережил свой расцвет, выработал собствен�
ную философия «переворачивания», насмешки над миром.



98

В эпоху великих географических открытий европейские
карнавальные традиции «перешагнули» море и попали на
новые континенты. Индейцы и негры�рабы, полюбившие
этот праздник, создают его новую, карибскую форму, глав�
ным содержанием, «душой» которой становится танец. Се�
годня в мире все шире распространяется именно карибская
форма праздника, отличающаяся простой идеологией и
«линейным» принципом организации — все действие стро�
ится вокруг шествия школ самбы.

В России аналогом европейского карнавала в строгом
смысле является Масленица. Однако, по разным причинам,
Масленица, к сожалению, не стала неотъемлемым элемен�
том городской праздничной культуры России.

В Европе во второй половине XVII века появляется новая
форма празднеств — придворный карнавал. Сохранив лишь
форму народной карнавальной традиции, дворцовые увесе�
ления пошли по пути стилизации: маскарады, шествия, ал�
легории и фейерверки вполне успешно копировали стиль
карнавала.

Именно этот карнавальный опыт попытался развить и
перенести на русскую почву Петр I: карнавал 1721 г. по слу�
чаю победы в Северной войне, первоапрельские карнавалы,
избрание «всешутейшего папы» и пр. Следует отметить, что
ряд моментов грандиозных реформ Петра I переплетался с
карнавальным травестированием и развенчанием (стрижка
бород, европейское платье, политес). Новое внедрялось в
жизнь первоначально в «потешном» виде. Со временем в
России была создана серьезная бюрократическая машина
«карнавального производства». Своего размаха карнавалы
в России достигли при Екатерине II: карнавал «Торжест�
вующая Минерва», московский карнавал 1775 г. по случаю
победы в русско�турецкой войне и присоединению Крыма и
др. Русские, а позднее и советские карнавалы сложно на�
звать подлинно народными, ибо устраивала и финансирова�
ла их верховная власть, а публике отводилось место зрите�
лей грандиозных по своим размахам представлений.

Детские карнавалы в мире — явление не столь распрост�
раненное. Однако почти на всех карнавалах мира есть дет�
ские карнавальные шествия или детская программа. Во
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многих карнавальных городах у оргкомитетов налажены
хорошие контакты со школами и дошкольными учрежде�
ниями. Очень часто учителя тратят свои силы и энергию в
течение всего года, чтобы вместе с детьми создать что�ни�
будь необыкновенное для участия в празднике. На многих
карнавалах мира выбирают детского принца и принцессу
карнавала (Испания, Греция, Хорватия, Нидерланды,
Бельгия, Франция и т.д.).

Ансамбли народной музыки

Ансамбль Дмитрия Покровского

Ансамбль Дмитрия Покровского — певческий коллек�
тив, созданный в 1973 г. в Москве при Фольклорной комис�
сии Союза композиторов РСФСР. 23 года руководил им
один из лучших фольклористов России Дмитрий Покров�
ский (1944–1996), лауреат Государственной премии СССР,
председатель Российской секции международной фольк�
лорной организации ЮНЕСКО. Первый, и пока единствен�
ный в России, он сумел по�настоящему объединить подлин�
но научное изучение фольклора с профессиональным его ис�
полнением, традиции народной музыки — с современной
музыкальной культурой. Все годы своего существования
ансамбль�лаборатория под руководством Покровского рабо�
тал в трех направлениях: возрождение, сохранение и разви�
тие национального фольклора, русской культуры; содейст�
вовал эстетическому воспитанию людей, всемерному рас�
пространению и популяризации произведений народного
творчества, развитию международных культурных связей.
Ансамбль Покровского осуществлял сбор и систематизацию
фольклорных материалов, разработку компьютерных про�
грамм; вел серьезную экспедиционную и научно�исследова�
тельскую работу. Музыка в исполнении Ансамбля Покров�
ского очень различна: песни разных традиций и стилей
русской деревни — Архангельской, Белгородской, Вологод�
ской, Калужской, Курской, Псковской, Смоленской облас�
тей, донских, кубанских, некрасовских казаков и др.; ду�
ховная музыка — церковная православная, староверче�
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ская, песнопения духоборов и молокан; есть программы,
посвященные календарным крестьянским праздникам, сва�
дебному обряду, русскому традиционному театру, народной
драме и т.д.

В репертуаре также произведения классических компо�
зиторов — М. Мусоргского, И. Стравинского, Д. Шостако�
вича, Р. Щедрина. Премьера «Свадебки» И.Ф. Стравинско�
го в 1994 г. в Нью�Йорке в зале Бруклинской Академии Му�
зыки в исполнении ансамбля стала подлинной сенсацией в
музыкальном мире. Нетрадиционная вокальная и сцениче�
ская интерпретация сложнейшего новаторского сочинения
была подкреплена большим научным открытием, касаю�
щимся фольклорных корней этой авангардистской музыки
начала века, заставила по�новому взглянуть на все творче�
ство Стравинского. Изучение фольклора, освоение техноло�
гии народного пения; работа с серьезными современными
композиторами — А. Шнитке, Э. Артемьевым, С. Губайду�
линой, В. Дашкевичем, В. Мартыновым, А. Батаговым,
В. Николаевым, И. Юсуповой и др.; большой опыт сотруд�
ничества с театрами — участие в постановках Ю. Любимова,
С. Юрского, В. Фокина, А. Васильева, К. Гинкаса, М. Леви�
тина, Г. Черняховского, И. Райхельгауза, Н. Шейко, Л. До�
дина, А. Смирнова, А. Пономарева; озвучание более тридца�
ти фильмов, мультфильмов и съемки у Н. Михалкова,
Э. Климова, Д. Асановой, М. Швейцера, С. Таланова, И. По�
волоцкой плюс научно�исследовательская деятельность —
вот основной круг интересов, этого не имеющего аналогов
ансамбля.

Применяя принципы и технологию народного пения в
современной музыке, Ансамбль Покровского импровизиро�
вал с джазовыми и рок�музыкантами — А. Козловым, В. Ре�
зицким, В. Ганелиным, В. Пономаревой, сотрудничал с По�
лом Уинтером и Питером Гэбриелом, работал над произве�
дениями современных западных композиторов — Винко
Глобокара, Мортона Фелдмана, Джона Эпплтона, Стива
Райха и др., тем самым впервые осуществив органичный
синтез традиционной и авторской музыки.

Дмитрий Покровский, стоявший у истоков молодежного
фольклорного движения, вдохновил молодых музыкантов
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на создание собственных коллективов, как профессиональ�
ных, так и любительских. Среди них ансамбли «Сирин»,
«Таусень», «Народная опера», «Берегиня», «Казачий круг»,
большое количество фольклорных студий — при МГУ, уни�
верситетах в Миддлбери и Норвиче (США), в Новосибирске,
Иркутске, Томске, Омске, Красноярске, Владивостоке,
Смоленске, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Вологде, Сара�
тове, Екатеринбурге, Петрозаводске, Риге, Вильнюсе, Ки�
еве, Минске и др. После смерти в 1996 г. своего руководите�
ля Ансамбль Дмитрия Покровского продолжает жить, воп�
лощая его идеи. C 1998 г. Ансамбль является Творческой
мастерской при московском Театре на Таганке. Основная
база ансамбля располагается на малой сцене этого же теат�
ра, где ансамбль репетирует и регулярно проводит концер�
ты. Сейчас в Ансамбле можно увидеть артистов, многие го�
ды проработавших с Дмитрием Покровским — М. Нефедо�
ву, О. Юкечеву, М. Корзина, И. Шишкину, М. Черкашину,
С. Дорохову, С. Сорокину�Субботину, артистов, пришедших
в ансамбль уже после смерти Покровского — Е. Харламова,
А. Самсонова и вступившего в ансамбль совсем не так давно
— В. Королева. Ансамбль Покровского, состоящий из музы�
кантов�профессионалов, некоторые из которых являются
специалистами в смежных областях, продолжает и развива�
ет то, что сделано Дмитрием Покровским для сохранения
традиционной фольклорной музыки в живом ее звучании в
современной музыкальной культуре. В настоящее время в
репертуаре Ансамбля Дмитрия Покровского более двух ты�
сяч народных песен, наигрышей, танцев�обрядов; собрана
ценная коллекция подлинных народных костюмов и музы�
кальных инструментов — более 160 единиц хранения; со�
здан большой архив с аудио�, видео� и нотными записями
выдающихся народных исполнителей. Ансамблем накоп�
лен уникальный теоретический и экспедиционный матери�
ал, приобретен богатый сценический опыт.

В арсенале ансамбля Покровского семь дисков, выпу�
щенных в СССР, США и Европе. Ансамбль с неизменным
успехом гастролировал как в своей стране, так и за рубежом —
в США, Австралии, Японии, Канаде, Германии, Англии,
Швейцарии, Австрии, Бельгии, Венгрии, Финляндии, Бол�
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гарии; участвовал в крупных международных фестивалях —
«Documenta — 9», «Making music together», «WOMAD»,
«SFINKS» и т.д.. Только в США ансамбль дал около
500 концертов разной направленности. Это и получившие
широкий общественный резонанс концерты в лучших залах
страны (Карнеги�холл, Тенгелвуд, Бруклинская Академия
Музыки), и благотворительные акции, среди которых вы�
ступления в Белом доме и Национальной Библиотеке Конг�
ресса в Вашингтоне, концерт в Великом каньоне в рамках
международного экологического движения и т.д.; и сов�
местные российско�американские рождественские пред�
ставления в Нью�Йорке, Вашингтоне, Техасе, Бостоне,
Сан�Франциско. Ансамбль Покровского принимал участие
также в американских образовательных программах в шта�
тах Пенсильвания, Коннектикут, Аляска, Калифорния, Ко�
лорадо и др. Ансамбль Покровского, сохраняя старые, рабо�
тает над новыми программами традиционной и современ�
ной музыки, сотрудничает с театрами (Театр на Таганке —
«Борис Годунов», «Марат и Маркиз де Сад», «Евгений Оне�
гин», реж. Ю. Любимов; им. Моссовета — «Не было гроша,
да вдруг алтын», реж.  С. Юрский; « La Comedie�Francaise» —
«Месяц в деревне», реж. А. Смирнов; МТЮЗ+Авиньонский
фестиваль — «Татьяна Репина», реж. В. Фокин; Академи�
ческий Молодежный театр — «Победа над солнцем», «Сне�
гурочка», реж. А. Пономарев; МХАТ — «Кадриль», реж.
Н. Скорик; Антреприза А. Воропаева — «Старосветская лю�
бовь», реж. В. Фокин); радио («Эхо Москвы», «Радио Рос�
сии», «Радио�1», «Маяк»), телевидением (каналы ТВЦ,
ТВ�6, Культура, НТВ, РТР), кино («Му�му», реж. Ю. Гры�
мов). Ансамбль Покровского также много и плодотворно со�
трудничает с современными композиторами. За последние
годы созданы программы новой музыки, показанные на му�
зыкальных и театральных фестивалях. В феврале 2003 г.
Ансамбль Дмитрия Покровского в Театре на Таганке отме�
тил свой 30�летний юбилей. В праздничном фестивале, по�
священном этому событию, приняли участие артисты, в
разные годы работавшие в Ансамбле Покровского, и в на�
стоящее время развивающие каждый свое направление в
музыкальном искусстве, фольклорные ансамбли из Архан�
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гельской, Белгородской, Курской, Волгоградской областей,
молодежные фольклорные коллективы из Москвы и Ново�
сибирска, а также специальный гость фестиваля и давний
друг Ансамбля — американский саксофонист Пол Уинтер.
В настоящее время Ансамбль продолжает свой творческий
путь в стенах Театра на Таганке.

Ансамбль Карагод

Карагод — это древнерусское народное действо, объеди�
няющее танец, игру и песню. Организатором и бессменным
руководителем ансамбля Карагод является профессор, За�
служенный деятель искусств России Евгения Засимова. Ка�
рагод неоднократно гастролировал по Европе, Америке, Ин�
дии, Японии и в других странах. Ансамбль широко извес�
тен в России как участник фольклорных фестивалей,
концертных, телевизионных и радиопрограмм. Карагод
принимал участие в съемках и озвучивании художествен�
ных фильмов режиссера Сергея Герасимова «Лев Толстой»,
«Юность Петра», «В начале славных дел», режиссера Ильи
Гурина «Россия молодая» и др. Итогом 25�летнего труда яв�
ляется выпуск юбилейного издания бэк�каталога и новых
песен коллектива, состоящего из 5 дисков. Каждый альбом
представляет определенный период творчества Карагода.
В 2004 г. изданы:

— «Лучшее за 25 лет» (2CD), куда вошли уникальные
композиции в исполнении ансамбля Карагод, созданные на
материалах фольклорных экспедиций в Волгоградскую,
Курскую и Белгородскую области, а также старинные и сов�
ременные народные песни романсы;

— «Та�Ти�Ра» (CD) — альбом, включающий в себя самые
свежие работы Карагода, созданные в содружестве с моло�
дыми аранжировщиками М. Калининым и С. Филатовым, в
основе композиций песни некрасовских казаков, а также
фольклор разных регионов России;

— «Фольклорная антология» (MP3) — диск, записанный
в формате mp3, содержащий 204 композиции ансамбля Ка�
рагод, в том числе все вышеперечисленные альбомы, а так�
же виниловые пластинки 1983–1990 гг.;
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— «Из французского автографа А.С. Пушкина» (CD) —
диск с русскими народными песнями, отобранными самим
Александром Сергеевичем для французских переводов —
это уникальная работа по поиску реставрации и озвучива�
нию народно�песенного наследия XVIII–XIX веков;

— «Карагод Евгении Засимовой» (Video CD) — 8 ви�
деотреков, отражающих всю 25�летнию историю ансамбля
Карагод.

Ансамбль участвовал в фестивале «Русская зима» в Лон�
доне в рамках программы Московского правительства, в
рождественской программе на Васильевском спуске в Моск�
ве (январь 2008 г.), в масленичных представлениях на пло�
щадках Москвы и Московской области.

Ансамбль «Сирин»

Ансамбль древнерусской духовной музыки был создан в
октябре 1989 года Андреем Котовым — певцом, хормейсте�
ром и фольклористом, долгие годы занимавшемся изучени�
ем особенностей аутентичного пения русской средневековой
музыки и народных песен. Название ансамбля произошло
от имени райской певчей птицы, что поет «неизреченные
песни о спасшихся душах». Поводом к возникновению «Си�
рина» стало стремление молодых музыкантов к постиже�
нию древних традиций духовного пения.

Звучание ансамбля отличается особой манерой, в кото�
рой сочетаются приемы мастеров аутентичного пения, яр�
кий, насыщенный обертонами звук и утонченная мелодиче�
ская эстетика.

Ансамбль поет древнерусские богослужебные песнопе�
ния XV–XVIII веков: знаменный, путевой, демественный
распевы, строчное и знаменное многоголосье, ранний пар�
тес, монастырские распевы, партесный концерт.

Особое место в репертуаре ансамбля занимают духовные
стихи. Это песни духовного содержания — жанр некогда
очень распространенный, отличающийся разнообразием
форм, где причудливо смешиваются музыкальные тради�
ции разных времен и народов.

Программы ансамбля всегда имеют драматургическую
основу, наполнены действием и движением. Их содержание
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— больше чем знакомство с сокровищами древнерусского
певческого искусства. Певцы�исследователи стремятся пе�
редать, как видит мир верующий в Бога человек, через свое
личное проживание древних песнопений.

В разные годы в ансамбле были созданы программы:
— «Христос рождается, славите!» — (Богослужебные

песнопения Рождественской службы XVI–XVII веков, ду�
ховные стихи, христославия, народная драма «Смерть царя
Ирода»).

— «Путник» — (духовные песни бродячих лирников, на�
родные распевы духовных стихов, авторские распевы «Си�
рина»).

— «Весна покаяния» — (Песнопения Великого Поста XV –
XVIII веков, монастырские покаянные песнопения, духов�
ные стихи).

— «Новое небо, новая земля» — (Рождение, Крещение,
Жизнь, Смерть, Воскресение).

— «Рождество Богородицы» — (Духовные песнопения
на Рождество Богородицы, Богородичные народные духов�
ные стихи).

— «Стих о Пресветлом Рае».
В 2000 году было реконструировано «Печное действо» —

древний богослужебный чин. Эта уникальная работа была с
большим успехом показана на всемирной театральной
олимпиаде в Москве.

У ансамбля есть камерные программы с участием от�
дельно мужской и женской групп, трио, квартета, сольные
программы.

«Сирин» много и плодотворно сотрудничает с компози�
торами и режиссерами, творчество которых близко теме ан�
самбля. Специально для него написаны: «Плач Иеремии»,
«Заповеди Блаженств» Владимира Мартынова, «Музыка
для Рождества», «Слово» Павла Карманова, музыка к спек�
таклю «Шинель» Александра Бакши и др.

Театральные работы «Сирина»: «Плач Иеремии», «Мо�
царт и Сальери» (режиссер Анатолий Васильев), «Шинель»
(режиссер Валерий Фокин), «Нелепая поэмка» (режиссер
Кама Гинкас).
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В 2006 году совместно с «Кронус» квартетом в большом
зале Дома музыки (Москва) прошла российская премьера
произведения «Sun rings» (Терри Райли, США).

Ансамбль много гастролирует по России и за рубежом.
Только за последние годы коллектив побывал в Эстонии,
Чехии, Португалии, Китае (в Пекине он был специальным
гостем Восьмого хорового конгресса азиатских стран), Бра�
зилии, Америке, Польше. Ансамбль был участником Пер�
вого европейского симпозиума хоровой музыки в Любляне,
Всемирного симпозиума хоровой музыки в Роттердаме, фес�
тиваля старого Лиона, Музыка Сакра в Маркдобердорфе и
Маастрихте. В его активе такие фестивали, как Иль де
Франс, Барокко Люфтганза (Великобритания), междуна�
родный фестиваль хоровой музыки в Корке (Ирландия),
фестиваль духовной музыки во Фрибурге (Швейцария) в
Физе (Марокко), Рождественский фестиваль в Бангкоке,
фестиваль Европалия (Бельгия) и многие другие.

Ансамбль «Сирин» сочетает постоянные гастроли и за�
писи с исследовательской работой, театральными проекта�
ми, педагогикой.

Ансамбль «Казачий круг»

Этот фольклорно�этнографический ансамбль казачьей пес�
ни был создан в 1987 году в Москве. Руководитель Скунцев
В.Н. Дату рождения «К.К.» как творческого коллектива са�
ми участники связывают с одним из первых его публичных
выступлений в абонементном фольклорном концерте Инс�
титута им. Гнесиных 22 февраля 1987 г. (руководитель цик�
ла тематических концертов В.М. Щуров). Зрительская
аудитория, собравшаяся в тот вечер в Концертном зале Инс�
титута, восторженно приветствовала появление нового кол�
лектива, воскресившего в самом сердце России частицу на�
родной казачьей культуры. «К.К.» занимается собиранием,
освоением и распространением подлинно народной казачь�
ей песни и других элементов культуры казаков Среднего
Дона, Кубани, Терека, запорожских казаков и казаков�не�
красовцев. С этой целью его участники, все вместе и каж�
дый в отдельности, выезжают в фольклорные экспедиции в
казачьи станицы и хутора, встречаются с народными испол�
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нителями. Ансамбль ставит задачей возрождение характер�
ной для России мужской песенной традиции. В репертуаре
представлен казачий народный эпос, исторические, поход�
ные, игровые, плясовые песни, героика, мужская лирика,
духовные стихи, народный романс и другие жанры народ�
ного творчества казаков. Название «Казачий Круг» закре�
пилось за ансамблем после участия его в Первом междуна�
родном фольклорном фестивале, состоявшемся в Москве ле�
том 1987 года (коллективу присвоено звание лауреата
фестиваля). Самые главные и незабываемые уроки «К.К.»
получает от народных исполнителей, подлинных носителей
казачьей культурной традиции, пронесших вековую ка�
зачью песню через все превратности российской истории.
Это казаки и казачки из станиц Волгоградской области,
Краснодарского края, Ставрополья. Жителей казачьих ста�
ниц и хуторов участники ансамбля считают своими истин�
ными учителями и наставниками. «К.К.» поддерживает
контакты с казачьими подразделениями и структурами в
разных регионах страны, творческими объединениями и
союзами, иерархами и священнослужителями русской Пра�
вославной Церкви, Российским фондом культуры, казачьи�
ми писателями и поэтами, художниками и скульпторами,
кинематографистами и фольклористами, ведет разносто�
роннюю деятельность по сохранению бесценных сокровищ
народного творчества и казачьего фольклора, в т. ч. через
всероссийский альманах «Русская традиционная культу�
ра» и другие печатные издания и аудиоприложения, выпус�
каемые специализированным Издательством «Родникъ» Со�
листы ансамбля участвовали в создании художественных,
документальных и телевизионных фильмов («Очи черные»,
«Очарованный странник», «Белый генерал», «Казаки�каза�
ченьки», «Возвращение жар�птицы», «Кижские колоко�
ла», «Русский бунт»).

Ансамбль «Судьбинушка»

Этот ансамбль из села Таргобатай представляет культуру
старообрядцев Забайкалья (семейских) — удивительный и
уникальный сплав традиций, обычаев, обрядов, распевов,
вобравший и сохранивший в себе частицу древней допетров�
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ской Московской Руси. Ансамбль «Судьбинушка», создан�
ный в 1990 году на волне «перестройки», когда в стране уси�
лился интерес к историческим корням и самосознанию на�
рода как нации, основной задачей поставил сохранение и
продолжение уникальной обрядовой и песенной культуры,
а также распева семейских, как одного из древнейших и
сложнейших распевов Руси, сохранившего в себе элементы
древнерусского церковно�бытового распева. Ансамбль яв�
ляется участником многих международных фестивалей в
Румынии, Венгрии, Австрии, Германии, лауреатом II Все�
российского телерадио конкурса «Голоса России» г. Смолен�
ска, лауреатом Всероссийского конкурса «Традиции» г. Ве�
ликий Новгород, лауреатом «Русская зима» г. Москва. Ан�
самбль «Судьбинушка» — лауреат премии им. Пятницкого.
Ансамбль «Судьбинушка» был участником Дней республи�
ки Бурятия в Москве, Новосибирске, Азове является базо�
вым коллективом Государственного Российского Дома на�
родного творчества, этой чести удостоены всего 8 ансамблей
России. Поэтому ансамбль часто приглашается почетным
гостем на Всероссийские фестивали и конкурсы. Ансамбль
— член Международной организации народного творчества
ЮНЕСКО, штаб�квартира в г. Вена. В 2001 г. ансамблю
«Судьбинушка» специальной комиссией ЮНЕСКО было
присвоено высокое звание «Живые сокровища». Народный
семейский ансамбль «Судьбинушка» в 2004 г. был участни�
ком III всемирной Фольклориады в Венгрии, в которой при�
нимало участие 82 государства. Ансамбль «Судьбинушка»
представлял песенное искусство России. Истинный семей�
ский распев, славившийся полифоническим звучанием,
стремительно уходит и народные коллективы поют теперь
максимум на три голоса, тогда как ансамбль «Судьбинуш�
ка» поет на 8–9 партий. Ансамбль является за пределами
республики как бы визитной карточкой старообрядцев
Забайкалья, пропагандируя культуру семейских и свою ро�
дину.

Ансамбль молод, полон творческих сил и любви к родной
земле. Сохранение древних традиций, старинных лириче�
ских, бытовых, солдатских и других народных песен, уни�
кального семейского распева, забайкальского фольклора —
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вот творческая задача народного семейского ансамбля —
«Судьбинушка». Художественный руководитель ансамбля,
хормейстер — заслуженный работник культуры Республи�
ки Бурятия Сергей Чебунин.

2. ТЕКСТЫ ПЕСЕН
О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

(для школьных конкурсов военно�патриотической песни)

Алеша

Слова К. Ваншенкина, музыка Э. Колмановского

Белеет ли в поле пороша,
Пороша, пороша,
Белеет ли в поле пороша
Иль гулкие ливни шумят.
Стоит над горою Алеша,
Алеша, Алеша,
Стоит над горою Алеша —
В Болгарии русский солдат.

И сердцу по�прежнему горько,
По�прежнему горько,
И сердцу по�прежнему горько,
Что после свинцовой пурги.
Из камня его гимнастерка,
Его гимнастерка,
Из камня его гимнастерка,
Из камня его сапоги.

Немало под страшною ношей,
Под страшною ношей,
Немало под страшною ношей
Легло безымянных парней.
Но то, что вот этот — Алеша,
Алеша, Алеша,
Но то, что вот этот — Алеша,
Известно Болгарии всей.
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К долинам, покоем объятым,
Покоем объятым,
К долинам, покоем объятым,
Ему не сойти с высоты.
Цветов он не дарит девчатам,
Девчатам, девчатам,
Цветов он не дарит девчатам,
Они ему дарят цветы.

Привычный, как солнце и ветер,
Как солнце и ветер,
Привычный, как солнце и ветер,
Как в небе вечернем звезда,
Стоит он над городом этим,
Над городом этим,
Как будто над городом этим
Вот так и стоял он всегда.

Белеет ли в поле пороша,
Пороша, пороша,
Белеет ли в поле пороша
Иль гулкие ливни шумят.
Стоит над горою Алеша,
Алеша, Алеша,
Стоит над горою Алеша —
В Болгарии русский солдат.

Бери шинель, пошли домой

Из кинофильма «От зари до зари»

Слова Б. Окуджавы, музыка В. Левашова

А мы с тобой, брат, из пехоты,
А летом лучше, чем зимой,
С войной покончили мы счеты —
Бери шинель, пошли домой!

Война нас гнула и косила,
Пришел конец и ей самой.
Четыре года мать без сына —
Бери шинель, пошли домой!
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К золе и к пеплу наших улиц
Опять, опять, товарищ мой,
Скворцы пропавшие вернулись —
Бери шинель, пошли домой!

А ты с закрытыми очами
Спишь под фанерною звездой.
Вставай, вставай, однополчанин,—
Бери шинель, пошли домой!

Что я скажу твоим домашним,
Как встану я перед вдовой?
Неужто клясться днем вчерашним —
Бери шинель, пошли домой!

Мы все — войны шальные дети,
И генерал, и рядовой,
Опять весна на белом свете —
Бери шинель, пошли домой!

В землянке

Слова А. Суркова, музыка К. Листова

Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза.
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.

Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.
Я хочу, чтобы слышала ты,
Как тоскует мой голос живой.

Ты сейчас далеко�далеко,
Между нами снега и снега —
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти — четыре шага.

Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови!
Мне в холодной землянке тепло
От твоей негасимой любви.
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В лесу прифронтовом

слова М. Исаковского, музыка М. Блантера

С берез, неслышен, невесом,
Слетает желтый лист.
Старинный вальс «Осенний сон»
Играет гармонист.
Вздыхают, жалуясь, басы,
И, словно в забытьи,
Сидят и слушают бойцы —
Товарищи мои.

Под этот вальс весенним днем
Ходили мы на круг,
Под этот вальс в краю родном
Любили мы подруг,
Под этот вальс ловили мы
Очей любимых свет,
Под этот вальс грустили мы,
Когда подруги нет.

И вот он снова прозвучал
В лесу прифронтовом,
И каждый слушал и молчал
О чем�то дорогом.
И каждый думал о своей,
Припомнив ту весну,
И каждый знал — дорога к ней
Ведет через войну...

Пусть свет и радость прежних встреч
Нам светят в трудный час.
А коль придется в землю лечь,
Так это ж только раз!
Но пусть и смерть в огне, в дыму
Бойца не устрашит,
И что положено кому —
Пусть каждый совершит.
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Так что ж, друзья, коль наш черед
Да будет сталь крепка!
Пусть наше сердце не замрет,
Не задрожит рука.
Настал черед, пришла пора,
Идем, друзья, идем
За все, чем жили мы вчера,
За все, что завтра ждем!..

С берез неслышен, невесом,
Слетает желтый лист.
Старинный вальс «Осенний сон»
Играет гармонист.
Вздыхают, жалуясь, басы,
И, словно в забытьи,
Сидят и слушают бойцы —
Товарищи мои.

День Победы

слова В. Харитонова, музыка Д. Тухманова

День Победы, как он был от нас далек,
Как в костре потухшем таял уголек.
Были версты, обгорелые, в пыли,—
Этот день мы приближали, как могли.

Припев:
Этот День Победы
Порохом пропах.
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Победы!
День Победы!
День Победы!

Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей.
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Дни и ночи битву трудную вели,—
Этот день мы приближали, как могли.

Припев.

Здравствуй, мама, возвратились мы не все,
Босиком бы пробежаться по росе!
Пол�Европы прошагали, полземли,
Этот день мы приближали, как могли.

Припев.

Журавли

слова Р. Гамзатова, музыка Я.  Френкеля

перевод с аварского Н. Гребнева

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда�то,
А превратились в белых журавлей.

Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?

Летит, летит по небу клин усталый,
Летит в тумане на исходе дня,
И в том строю есть промежуток малый,
Быть может, это место для меня.

Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из�под небес по�птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда�то,
А превратились в белых журавлей...
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За того парня

Из кинофильма «Минута молчания»

слова Р. Рождественского,
музыка М. Фрадкина

Я сегодня до зари встану,

По широкому пройду полю,—

Что�то с памятью моей стало,

Все, что было не со мной, помню.

Бьют дождинки по щекам впалым,

Для вселенной двадцать лет — мало.

Даже не был я знаком с парнем,

Обещавшим: «Я вернусь, мама...»

Припев:

А степная трава пахнет горечью.

Молодые ветра зелены.

Просыпаемся мы — и грохочет над полночью

То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны.

Обещает быть весна долгой,

Ждет отборного зерна пашня...

И живу я на земле доброй

За себя и за того парня.

Я от тяжести такой горблюсь,

Но иначе жить нельзя, если

Все зовет меня его голос,

Все звучит во мне его песня.

Припев:

А степная трава пахнет горечью,

Молодые ветра зелены.

Просыпаемся мы — и грохочет над полночью

То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны.
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На безымянной высоте

Из кинофильма «Тишина»

Слова М. Матусовского, музыка В. Баснера

Дымилась роща под горою,
И вместе с ней горел закат...
Нас оставалось только трое
Из восемнадцати ребят.
Как много их, друзей хороших,
Лежать осталось в темноте —
У незнакомого поселка
На безымянной высоте.

Светилась, падая, ракета,
Как догоревшая звезда...
Кто хоть однажды видел это,
Тот не забудет никогда.
Он не забудет, не забудет
Атаки яростные те —
У незнакомого поселка
На безымянной высоте.

Над нами «мессеры» кружили,
И было видно, словно днем...
Но только крепче мы дружили
Под перекрестным артогнем.
И как бы трудно ни бывало,
Ты верен был своей мечте —
У незнакомого поселка
На безымянной высоте.

Мне часто снятся все ребята,
Друзья моих военных дней.
Землянка наша в три наката,
Сосна сгоревшая над ней.
Как будто вновь я вместе с ними
Стою на огненной черте —
У незнакомого поселка
На безымянной высоте.
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Священная война

Слова Лебедева�Кумача, муз. А.  Александрова

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идет война народная,
Священная война!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идет война народная,
Священная война!
Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей.
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идет война народная,
Священная война!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идет война народная,
Священная война!
Не смеют крылья черные
Над Родиной летать,
Поля ее просторные
Не смеет враг топтать!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идет война народная,
Священная война!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идет война народная,
Священная война!
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УЧИТЕЛЮ О ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В комплекте учебников «Планета знаний» проектная
деятельность выступает как основная форма организации
внеурочной деятельности школьников. Предполагается,
что по мере освоения работы над проектами во внеуроч�
ное время в более старших классах проектная деятель�
ность может использоваться и как одна из форм учебной
деятельности.

Под словом «проект» понимается специально органи�
зованный учителем и самостоятельно выполняемый детьми
комплекс действий, завершающийся созданием творческих
работ (т.е. продукта). Такими творческими работами могут
быть: подготовка концертного выступления, инсценировка
песни, постановка музыкального спектакля, сочинение о
музыке и музыкантах, оформление школьного музыкаль�
ного музея и др.

Понятие «тема» в проектной деятельности мы определя�
ем как некую составляющую той или иной области знаний,
выделяемую на основе наблюдения познавательных потреб�
ностей и интересов детей и реализуемую через проекты. На�
пример, такие темы: школа, одежда, растения, логические
и математические игры, письменность, сказки, праздники,
герои детских  книг и т.д.

Участвуя в проектной деятельности, ученики смогут на�
учиться:
• расширять кругозор в интересующих их областях знаний;
• находить источники информации;
• извлекать информацию, относящуюся к теме;
• планировать работу над проектами; 
• сотрудничать друг с другом при выполнении проектов;
• доводить начатое дело до конца.

В комплекте «Планета знаний» проектная деятельность
организована в виде двух взаимосвязанных блоков ра2
боты:

1) сбор сведений по теме проектной деятельности;
2) работа над самими проектами, включенными в содер�

жание темы.
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Эти два блока работы относительно независимы. По вы�
бранной теме собираются все сведения, которые интересны
детям. После сбора сведений идет работа над проектами (из�
готовление поделок, подготовка и проведение мероприятий
и др.). При этом необязательно, чтобы все собранные сведе�
ния пригодились при работе над проектами. Другими слова�
ми, сбор сведений происходит не только для выполнения
проектов, но и для реализации интересов детей.

Для включения поиска информации в проектную де�
ятельность в полном объеме необходимо предусматривать
специальные организационные приемы.

К таким приемам относятся:
1) одновременная работа над разными проектами по од�

ной теме (позволяет создать мотивацию для поиска разнооб�
разных сведений по одной и той же теме);

2) включение в число этих проектов одного коллективно�
го информационного проекта — создание энциклопедии
или тематической картотеки.

Этапы проектной деятельности
П Е Р В Ы Й  Б Л О К  Р А Б О Т Ы   Н А Д  П Р О Е К Т О М

1. Знакомство с предложенной в учебнике темой и выбор
детьми интересующих их аспектов темы.

2. Подготовка к сбору информации (очерчивание круга
источников информации, определение критериев отбора
информации и т.д.).

3. Сбор информации детьми.
4. Подведение итогов сбора информации и фиксация

найденной информации в информационном проекте в фор�
ме книжки, мини�энциклопедии, картотеки и др.

В Т О Р О Й  Б Л О К  Р А Б О Т Ы  Н А Д  П Р О Е К Т О М 

1. Знакомство детей с возможными проектами, выбор
проектов для реализации. 

2. Ориентировочное планирование этапов работы над
проектами.

3. Реализация проектов.
4. Презентация проектов.
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Для того чтобы каждый ребенок мог найти проект по ду�
ше, рекомендуется предлагать на выбор спектр проектов,
отличающихся:
• видом деятельности:

— создание творческих работ (сочинение мелодий, сочи�
нение рассказов о музыке, музыкальные и музыкально�тан�
цевальные импровизации, создание костюмов и декораций
для музыкальных спектаклей и др.);

— подготовка и проведение мероприятий (спектакли,
концерты, викторины, КВН, показы мод и т.д.);

— проведение исследований;
• количеством участников:

— индивидуальная деятельность и коллективная. (Про�
дукты индивидуальной деятельности могут быть объедине�
ны в коллективный продукт: выставки рисунков и поделок,
коллажи, макеты. Кроме этого, результатами коллектив�
ной деятельности могут быть конкурсы, викторины, кон�
церты, спектакли...);
• продолжительностью (от нескольких часов до несколь�

ких месяцев);
• количеством этапов;
• набором и иерархией ролей;
• необходимостью привлечения взрослых.

Самые простые коллективные проекты — это проекты, в
которых дети выполняют отдельные, независимые друг от
друга мини�проекты. Объединение мини�проектов в один
общий проект выполняется учителем или родителями. На�
пример, дети могут сделать элементы макета концертного
зала, а взрослые — объединить их.

Другой пример — это тематическая выставка рисунков
и скульптур. Дети делают отдельные рисунки и скульпту�
ры, а взрослые оформляют экспозицию из этих работ.

Взрослые могут создать заготовку для макета города —
общий разлинованный лист, а дети — разместить на нем
свои макеты домов и машин.

Еще один известный пример — это музыкальный спек�
такль. Комплекс действий по созданию спектакля предо�
ставляет возможность многим детям найти занятие по
душе, потому что помимо актеров нужны и создатели
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костюмов, оформители сцены и зала, изготовители афиш и
программ и т.д.

Каждый проект должен быть доведен до успешного за�
вершения, оставляя у ребенка ощущение гордости за по�
лученный результат. Для этого в процессе работы над про�
ектами учитель помогает детям соизмерять свои желания
и возможности. После завершения работы над проектом
детям нужно предоставить возможность рассказать о сво�
ей работе, показать то, что у них получилось, и услышать
похвалу в свой адрес. Хорошо, если на представлении ре�
зультатов проекта будут присутствовать не только другие
дети, но и родители. Если проект долгосрочный, то в нем
целесообразно выделять промежуточные этапы, каждый
из которых может заканчиваться ярким, запоминающим�
ся мероприятием, которое создает у детей позитивный
эмоциональный настрой для дальнейшей творческой ра�
боты над проектом. Например, при подготовке кукольно�
го спектакля в качестве такого промежуточного этапа
может выступать создание кукол. Органичным окончани�
ем этого этапа станет презентация сделанных кукол�пер�
сонажей.

Некоторые проекты являются как бы «самопрезентую�
щимися» — это музыкальные спектакли, концерты, выстав�
ки музыкальных инструментов, рисунков и книг о музыке,
коллекций пластинок и музыкальных дисков и др., компью�
терные презентации различных событий музыкальной жизни
и т. д.

Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или
предлагают свою тему. Напоминаем, что эта работа выпол�
няется добровольно. Учитель не принуждает детей. Он дол�
жен иметь в виду, что ребята, которые не участвуют в этом
проекте, могут принять участие в следующем.

При выполнении проекта используется рабочая тетрадь
(страницы под рубрикой «Работа над проектом»), которая
помогает организовывать и направлять работу учащихся.

После того как учащиеся выбрали тему, начинается сбор
информации. Для этого используются различные источни�
ки: книги, справочники, энциклопедии. Могут быть ис�
пользованы сведения из художественных, мультиплика�
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ционных, научно�популярных и документальных фильмов
и телепередач.

Организуются экскурсии в музыкальные музеи, посеще�
ние концертных залов, музыкальных театров и библиотек.
К организации и проведению экскурсий привлекаются роди�
тели.

В процессе работы над проектами дети готовят мини�до�
клады, пишут сочинения, оформляют стенды, фотоальбо�
мы, выставки.

В завершение работы над проектами организуется их
презентация. Дети представляют результаты своей деятель�
ности по выбранной теме.
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