
МУЗЫКА
Книга учителя

V класс

Марика Чикваидзе

Издательство ИНТЕЛЕКТИ
Тбилиси

Гриф присвоен приказом №25

Министерством образования, культуры и спорта Грузии от 24 июля 2018 года



Марика Чикваидзе
МУЗЫКА V
Книга  учителя

ISBN 978-9941-31-116-1
© Марика Чикваидзе,  2020
© Издательство «Интеллект», 2020

Издательство «ИНТЕЛЕКТИ»
Тбилиси, проспект Ильи Чавчавадзе №5
25-05-22, 5(99) 55-66-54 
Эл.Почтa: info@intelekti.ge  Веб-страница: www.intelekti.ge 

Верстальщик
ВЛАДИМИР ПЕРАНИДЗЕ

Переводчик
ТАМАР КВАРАЦХЕЛИЯ

Создатель электронного аудиоресурса
ИРАКЛИЙ ДЕМЕТРАШВИЛИ



3

ОГЛАВЛЕНИЕ

I – Концепция руководства/серии ...........................................................................................................5

II – Введение – обзор пособия для учителя ............................................................................................6

III – Комплектация (перечень), краткое описание каждого вида пособия и его практическое  
использование (навигация) .....................................................................................................................7
IV – Цель обучения предмету и достигаемые результаты для класса и возрастной категории ...........11

V – Особенности целевого возраста – в предметном плане ..................................................................15

VI – Специфические и общие, сквозные компетенции, помогающие в обучении предмету музыки ..15

VII – Ориентированные  на учащегося подходы при изучении  предмета, учитывание  
индивидуальных особенностей и основные принципы  дифференциации  .........................................17

VIII – Методология обучения – основной подход, на который опирается пособие .............................19

IX – Обеспечение эффективной учебной среды и дополнительные учебные ресурсы ........................20

X – Совместимость авторской учебной программы с программой, определенной государственным  
учебным планом, авторский взгляд на сильные стороны предложенной ею программы. ...................23

XI – Механизмы оценки ученика ............................................................................................................24

XII – Общие принципы планирования урока .........................................................................................28

XIII – Практическая часть – сценарии уроков .......................................................................................30

Приложение
Информация о LMMS ........................................................................................................................68
Список  видеозаписей ........................................................................................................................72
Словарь музыкальных терминов .......................................................................................................73
Дополнительная информация о музыкантах ....................................................................................77
Нотное приложение ...........................................................................................................................80





5

I – Концепция руководства/серии

На сегодняшний день музыкальные уроки в общеобразовательных школах играют видную 
роль в моральном, интеллектуальном и культурном развитии детей. Уроки музыки приобрели вид 
непрерывной цели. Звеньями этой цели являются музыка – преподаватель – дети. Непрерывность 
творческого процесса определяет построенный на логике целенаправленный и планомерный урок. 
Поэтому учителю музыки для эффективного ведения урока предлагаются не столько директивы, 
сколько научно организованные, обогащённые новыми технологиями методические рекомендации с 
конкретными примерами.

Содержание учебника по музыке для пятого учебного года соответствует стандартно 
сформированным, общим и ступенчатым целям, современным концепциям, знакомому учащимсямиру. 
А одним из эффективных средств для учительского путеводителя считается воплощение в жизнь 
этого содержания разнообразными методами.

На этой ступени обучения нашей целью является сформировать и развить у подростка на 
уроках музыки разные умения и навыки: диалога, рассуждения, слушания и анализа музыки, пения, 
восприятия тембра, чувство ритма. Принимается во внимание возраст учащихся и соответствующие 
интеллектуальные возможности окружающего мира, влияние вне класса, связь между предметами.
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II – Введение

Продолжая курс, выбранный для I-IV учебных классов, было решено, что одним из эффективных 
способов на следующей ступени также будет введение процесса обучения в игровой форме.

На этой ступени собираемся ознакомить учащихся:
• С разными музыкальными, а также не музыкальными терминами (хроматизм, диссонанс, 

устойчивые и неустойчивые ступени, мажорный и минорный тон, знаки альтерации, выразительные 
жесты, луп, эффект, паттерн, глиссандо, портаменто, стаккато, вибрато, сюжетная и условная музыка 
и т.д.). Тут важно, чтобы у подростка поэтапно сформировалось понимание того или иного понятия.

• Давая слушать высокохудожественные образцы народной, профессиональной классической и 
современной музыки, обогатить музыкальные впечатления детей. В процессе прослушивания музыки 
делать акцент на развитии т.н. «эмоциональной отзывчивости» к музыке, формировании устойчивого 
интереса к музыкальному искусству. А этому непременно способствует практическое включение 
учащихся в учебный процесс, коллективное музицирование – пение, ритмическая гимнастика, 
пластическое интонирование, простейшие импровизации, создание треков для компьютерной игры 
и т.д.

• В предложеных сценариях материал будет подаваться учащимся интегрированно – будет 
включена моторика, беседа, сказки, легенды, иллюстрации, рассказы, ситуационные задачи – всё 
предусматривается для усиления впечатлений на уроках музыки, а также развития в детях живой, 
выразительной манеры речи.

• Система вопросов и заданий привлечёт внимание учеников к анализу прослушанных 
музыкальных фрагментов, музыкальных мотивов, интонаций, мелодий – к выяснению элементов 
музыкального языка.

• Также не стоит забывать, что особенности восприятия подростка требуют постоянного 
напоминания прослушаных музыкальных произведений, поэтому для музицирования используются 
такие игры, как «гармонизация мелодии», «пластические этюды»; по тем же соображениям, и на 
пятый год обучения не раз будут использоваться музыкальные иллюстрации, обработанные на 
пройденной ступени.

•  Мы разделяем укрепившееся в мировой педагогике мнение, что первые музыкальные 
переживания ребёнок должен получить на родном музыкальном языке, на пятый год обучения, 
важное место будет уделяться слушанию/изучению образцов (песен) национального музыкального 
фольклора.

• В процессе работы по-прежнему обращается внимание на связ� между предметами; 
содержание предложеных учебных сценариев также даст возможность ученику осознать взаимосвязь 
между музыкой и другими областями искусства; учитываются и влияния вне класса.

Учащиеся под руководством учителя шаг за шагом будут вникать в тайны музыкального 
искусства. Чем больше они индивидуально найдут информацию, основанную на собственном, хоть и 
небогатом жизненном и музыкальном опыте, тем понятнее будут им полученные на уроках музыки 
впечатления.
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III – Комплектация (перечень), краткое описание каждого вида пособия и его 
практическое использование (навигация)

Работа содержит следующие компоненты:
•  Учебник для учащихся 
•  Пособие для учителя 
•  Электронный видеоматериал

1. Учебник для ученика. На этой ступени изучения музыки нашей целью является:
•  Вовлечь ученика в творческую деятельность и развить нужные для этого умения и навыки;
•  Выработать у подростка интерес и любовь к качественной музыке;
•  Обогатить его музыкальные впечатления, ознакомив с разными музыкальными произведениями, 

учитывая при этом и его потребности;
•  Помочь в формировании музыкального вкуса, что, со своей стороны, способствует формирова-

нию культурного слушателя.
Учебник – один из тех средств, который поможет подростку в процессе мышления и решения 

проблем, расширит его музыкальные впечатления, интеллект. К тому же, у него будут формироваться 
и развиваться различные необходимые умения и навыки.

Содержание руководства основывается:
• На современных концепциях;
• На знакомом учащимся мире.
Учебник поможет ребёнку, в соответствии с его восприимчивостью, повысить интерес к музыке; 

систематизирует возможности подростка; создаст представление о разных жизненных событиях, о 
внутреннем мире человека, что отражается в художественных музыкальных образах.

Каждая тема в пособии имеет заголовок. Красочные иллюстрации, несложный для понимания 
текст малого объёма помогут подростку в восприятии содержания урока.

Следует отметить, что форма представления материала в пособии упрощает его восприятие: 
рекомендованная структура учитывает мотивацию, постановку вопроса, его осмысление.

Каждой новой главе предшествует рубрика: «В этой главе ты изучишь», в которой выделяются 
цели побуждающего (направляющего), познавательного и действенного содержания. Эти цели 
имеют промежуточный характер, без осуществления которых не добиться главной цели, «великой 
идеи» то есть не существует цели, которую можно достигнуть разом. Необходимо использовать 
промежуточные этапы, и каждый последующий упрощает реализацию предыдущего.

Учебник, предназначенный для учащихся, пригодится и учителю, поскольку в нём ясно 
выражаются цели, которым служит каждая тема. К тому же, полагается что учитель не должен 
задавать вопросы, исходя только из одного конкретного урока, так как желательно, чтобы подростки 
сами «извлекали факты» на основе уже полученного опыта и знаний.

Предложеные упражнения, задания – найди информацию, прослушай музыку и передай 
впечатления, прослушай и найди различия... если бы ты был композитором... исполни песню, 
прочти/перепиши нотные знаки, музыкально оформи пластинку, сочини/закончи мелодию, 
спланируй конкурс, прослушай и поднятием руки укажи... разыграй диалог, исполни простую 
ритмическую гимнастику и простой танцевальный приём, разыграй скетч и прочие – служат 
приобретению и развитию, как общих, так и чисто музыкальных навыков и умений.
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Такая деятельность, как пение, музыкальная или театральная импровизация, создание треков 
с помощью компьютерной программы направлена на раскрытие и задействование в подростках 
практических привычек и творческих способностей.

2. Комментарии в связи со структурными элементами руководства
При работе над данной подручной рекомендательной книгой для учителей музыки упор делался 

на новую учебную программу, и содержание формировалось в соответствии с этой программой:

I глава – реальное и воображаемое в музыке
Тема: сказочный мир в музыке 

Чему будем обучать? О чём повествует тема? Какие навыки и умения развиваются?

• Характеризовать свои мысли или ощущения, 
эмоции, вызванные прослушанной музыкой...

• Как композитор композитор изображает 
сказочный мир с помощью музыки; как 
создаются сказочные образы в музыке;

• Интересно, из чего «готовят» музыку? На 
первый взгляд всё воспринимается как одно 
целое, но оказывается, что эта цельность 
создаётся небольшими кусочками. Это: ритм, 
мелодия, гармония, регистр, тембр, тон, 
динамика.

• Петь, слушать и анализировать музыку, 
воображать, наблюдать, внимательно слушать, 
вести диалог;

• Обогащение словарного запаса разными 
музыкальными терминами.
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II глава – Музыка и наша повседневность
Тема: Музыка и современные технологии

Чему будем обучать? О чём повествует тема? Какие навыки и умения развиваются

XX век – эпоха развития технологий. Подростки и 
тинейджеры этого века не представляют себе мир 
без мобильного телефона, интернета, «чатов» и 
видеоигр. На уроках музыки они будут разбираться, 
какое значение придаётся музыкальному 
сопровождению в компьютерных играх, как создать 
«треки» для какой-нибудь компьютерной игры...

• Петь, слушать и анализировать музыку, 
воображать, наблюдать, внимательно 
слушать, вести диалог;

• Обогащение словарного запаса разными 
музыкальными терминами;
• Создание композиций компьютерной про-
граммой.

III глава – Музыка и кино
Тема: Роль музыки в немом кино

Чему будем обучать? О чём повествует тема? Какие навыки и умения развиваются?

Музыка играет важную роль в фильмах, так 
как является лучшим средством создания 
атмосферы. В той или иной сцене музыка задаёт 
характер и показывает, насколько весёлым, 
грустным, смешным или страшным является 
эпизод.
В этой главе:
Подросткам предстоит без слов сыграть разные 
сюжеты посредством мимики, жестов, движений;
Осмыслить немые кадры;
Создать фигуры для «театра теней» и представить 
спектакль на самодельном экране...

• Выражение настроения посредством мимики, 
жестов, голоса, движений/элементов танца;
• Воображения, наблюдения, внимательно 
слушать, вести диалог;
• Петь;
• Чувство ритма;
• Логического мышления.
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IV глава – Музыка и театр
Тема: Музыка в театре пантомимы

Чему будем обучать? О чём повествует тема? Какие навыки и умения развиваются?
Устанавливать сходства и различия между немым 
кино и театром пантомимы;

Розыгрышу сюжетов с помощью движений, жестов 
и мимики;

Музыкальному оформлению поставленного 
учащимися спектакля; розыгрышу театральных 
этюдов.

• Навыка и умения петь, слушать и 
анализировать музыку, воображать, 
наблюдать, внимательно слушать, ведения 
диалога;

• Обогащению словарного запаса разными 
музыкальными терминами.

Тема: Музыка в драматическом театре

Чему будем обучать? О чём повествует тема? Какие навыки и умения развиваются?

Как в музыке спектакля отображается замысел 
режиссёра – сюжетная и условная музыка;
Как с помощью музыки создаётся художественный 
образ?
В этой главе:
• Подростки вспомнят/познакомятся со своими 
любимыми персонажами, с их музыкальными 
портретами.
• Будут петь, двигаться.

• Петь, слушать и анализировать музыку, 
воображать, наблюдать, внимательно слушать, 
вести диалог;

• Обогащение словарного запаса разными 
музыкальными терминами.

V глава – Этнография и музыка
Тема: Инструменты разных стран

Чему будем обучать? О чём повествует тема? Какие навыки и умения развиваются?

Знакомство с разными народными музыкальными 
инструментами, способами игры на них;

Знакомство с пьесами грузинских композиторов, 
в которых звучит имитация того или иного 
народного инструмента.
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IV
Цель обучения предмету и достигаемые результаты для класса 

и возрастной категории 

Цель обучения музыке:
• Формирование ученика как образованного, культурного человека путём передачи ему опреде-

лённых знаний в сфере музыки;
• Художественно-музыкальное воспитание учащегося путём ознакомления с образцами народной 

и классической музыки;
• Его включение в творческий процесс и развитие необходимых для этого умений и навыков.
• Формирование навыка слушания музыки;
• Выработка собственного отношения к музыкальному произведению и умения рассуждать о му-

зыкальном искусстве и связанных с ним других сферах искусства (кино, театр);
• Развитие образно-ассоциативного мышления;
• Развитие музыкальныго слуха и памяти, чувства ритма.

Статья 79. Стандарт по музыке

Музыка на начальной ступени 
Введение 
 
На начальной ступени значение музыки как предмета особенно велико, так как врождённые 

природные способности, а также склонности ребёнка не до конца себя проявили и нуждаются в рас-
крытии и направлении. В этом возрасте ребёнку сложно воспринимать абстрактные музыкальные об-
разы и для ориентации в восприятии музыки ему необходимы известные зримые аналогии. Это осу-
ществляется с помощью знакомых для учащегося активностей – пение, танцы, импровизация, игры, 
наблюдение и т.д., что предусматривает угадывание в музыке существующих в природе образов. А 
это, в свою очередь, предполагает задействование творческих способностей учащихся, их включение 
в общий творческий процесс. 

Описание направлений

Обучение музыке имеет два направления:
1. Творчество и практика;
2. Восприятие музыки в контексте и интерпретация.

Обучение в рамках обоих направлений протекает параллельно и в тесном союзе друг с другом.

1. Творчество и практика 
Непосредственной целью этого направления является развитие творческих способностей учени-

ка. Учащийся овладевает разными изобразительными приёмами и формами выражения музыкальных 
образов, явлений окружающего мира; у него развиваются практические способности, что помогает 
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ему в поиске себя, в выражении и развитии: он поёт, танцует, пытается сочинять музыку – простые 
мелодично-ритмичные композиции. Передавая художественные образы, настроения, эмоции, ученик 
использует и овладевает также изобразительными приёмами других сфер искусства – поёт, разыгры-
вает театральные этюды и сцены, рисует, сочиняет тексты.

В рамках этого направления у ученика развивается музыкальный слух и память, чувство ритма, 
чему способствует ритмично-интонациональная гимнастика. С четвёртого класса к этому добавля-
ются импровизационные элементы, за счёт чего творческому началу придаётся большее значение. 
Учащийся на практике овладевает и использует заученные элементы музыкального языка – различает 
и разными способами выражает звук, темп, регистр, динамические оттенки, повторяет и завершает 
начатую одноклассником или учителем мелодию и т.д. Учащийся учится пению, а также музыкальной 
нотации – узнаёт, записывает и использует выученные знаки.

Во время творческих активностей, таких как пение, игра на инструменте, танцы, презентация, 
разыгрывание сценки, ученик предстаёт перед аудиторией, у него входит в привычку и формируются 
умения и навыки представления, общения с аудиторией, он учится управлять своими эмоциями, дей-
ствиями. Эти активности могут быть индивидуальными, когда ученик лично несёт ответственность 
за своё выступление, или групповыми. Участвуя в групповых активностях, ученик включён в твор-
ческое сотрудничество, во время которого он свою эмоцию, точку зрения, интерпретацию должен 
согласовывать с общим видением. У учащегося развивается чувство ответственности по отношению 
к напарникам, он формируется членом коллектива и не нарушает единства команды (пение, танцы, 
хоровод, разыгрывание сценки).

В рамках этого же направления желательно, чтобы ученик пользовался информационно-комму-
никационными технологиями (ИКТ) – делал аудиозаписи; для распространения аудио и видео ин-
формации пользовался устройствами для хранения информации; озвучивал голос, музыкальные ин-
струменты в электронной среде; подбирал выразительные приёмы и фон для мелодии; использовал 
записанный звук в процессе импровизации.

2. Восприятие музыки в контексте и интерпретация

Музыка, как признанный язык для коммуникаций, даёт возможность для разнообразной и много-
кратной интерпретации. Информацию, полученную о музыке, ученик связывает со средой, с каждо-
дневными событиями и собственным опытом, с другими предметными дисциплинами. Он восприни-
мает музыку как часть мира, исследует и наблюдает за источниками образования звука; привыкает к 
коммуникации с миром звуков, музыки – слушает музыку, оценивает её и перформанс, ясно выражает 
мысль; используя соответствующую терминологию, соблюдая книжный язык и правила поведения, 
аргументирует собственное мнение во время полемики и рассуждения.

Во время полемики и рассуждения ученик осознает, что музыка является неотъемлемой частью 
культуры и бытия всех времён и народов. Он знакомится с национальными и музыкальными тради-
циями народов мира и проводит между ними параллель. Он связывает грузинские народные инстру-
менты с народными инструментами других народностей. Ученик различает грузинские и мировые 
народные, классические и современные произведения. 
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Стандарт для V-VI классов
а) Достигаемые задачи к концу VI класса 
Разъяснение индексов 
На начальной ступени каждому результату, прописанному в Стандарте предшествует индекс, ука-

зывающий на предмет, этап обучения и номер результата Стандарта; напр., муз. нач. (II). 1.:
«Муз.» - указывает на предмет музыки;
«Нач.» - указывает на начальную ступень;
«(II)» - указывает, что Стандарт охватывает V-VI классы;
«1» - указывает на номер результата Стандарта.

Стандарт по музыке (V-VI классы) 
Индекс 
результатов

1. Направление: творчество и практика

Результаты Стандарта
Ученик должен уметь:

Муз.нач.(II).1. создавать имиджные музыкальные композиции (реклама, музыкальный логотип);

Муз.нач.(II).2. с помощью звука, голоса, шума, пения и простых изобразительных приёмов выра-
жать реальный и воображаемый мир;

Муз.нач.(II).3. использовать систему традиционных или нетрадиционных нотных символов для 
записи звуковых посланий.

2. Направление: Восприятие музыки в контексте и интерпретация

Ученик должен уметь:

Муз.нач.(II).4. чувствовать эмоционально-содержательную нагрузку звукового послания и прово-
дить ассоциативные связи между реальным и воображаемым миром;

Муз.нач.(II).5. распознавать взаимосвязь между элементами драмы и музыки;

Муз.нач.(II).6. опознавать звуковые послания, записанные системой традиционных или нетради-
ционных символов;

Муз.нач.(II).7. различать элементы музыкального языка, характерного для народного творчества  
различных уголков Грузии.

б) Содержание
Понятия и термины
1. Основные элементы музыкального языка: 
ритм: разные ритмичные фигурации; 
мелодия: интонация, мотив; 
гармония: диссонанс, консонанс; 
тон: устойчивые и неустойчивые ступени, мажор, минор, хроматизм, знаки альтерации;
2. Неосновные элементы музыкального языка: темп, регистр, тембр, фактура;
3. Метр: двудольный, трёхдольный, четырёхдольный;
4. Естественно и искусственно созданные звуки;
5. Свойства звука: высота, сила, длительность;
6. Композиционные приемы: ритмическое и мелодическое остинато, ритмическое и мелодическое 

чередование, контрапункт, трекер, луп, паттерн;
7. Музыкальные формы: вариация, музыкальный коллаж;
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8. Элементы музыкальной формы: лейтмотив (тема персонажа, явления), кульминационная тема;
9. Функции музыки в драме и кино: музыкальный фон (иллюстрационный, ассоциативный, услов-

ный, контрастный);
10. Музыкальная нотация: 
классическая: пятилинейная нотная система; 
альтернативная: штрихи, линии, пиктограммы;
11. Типы голосов: 
женский голос: колоратурное сопрано; сопрано; меццо-сопрано; контральто; 
мужской голос: тенор, баритон, бас;
12. Элементы оперного жанра: ария, музыкальный антракт, речитатив;
13. Музыкальные штрихи: glissando, legato, staccato, вибрато;
14. Разные жанры народной музыки: танцевальный, ритуальные песни.

Учитывая возрастные особенности учащихся, обработка понятий должна проходить на основе 
наглядных примеров. Учащийся с помощью конкретных примеров осмыслит их значение и будет 
использовать по назначению. На данном этапе желательно, чтобы теоретическое изучение понятий и 
их пояснений было сведено до минимума.

Обязательные темы для V класса 
Реальный и воображаемый мир в музыке 

1. Сказочный мир в музыке (V класс);

Музыка и наша жизнь 
1.  Музыка и современные технологии (V класс);

Музыка и кино 
1.  Роль музыки в немом кино (V класс);

Музыка и театр
1.  Музыка в драматическом театре (V класс);
2.  Музыка в театре пантомимы (V класс);

Этнография и музыка
1. Инструменты разных стран (V класс);

Оценка 
В музыке существует мотивационная и развивающая оценка, которая опирается на принципы ау-

тентической оценки. В процессе изучения предмета учащийся должен быть оценён по следующим 
типичным активностям:

1. Создание творческого продукта: создание музыкальной композиции, сопровождения, музы-
кального логотипа;

2. Вовлечённость в классные активности;
3. Поиск информации и подготовка презентаций;
4. Исполнение импровизационных упражнений: создание мотивов и разных вариантов отдельных 

интонаций и их использование в разных контекстах;
5. Обсуждение рассказа, фото, анимационного/художественного фильма, видеоролика, музыкаль-

ного клипа, бытовых случаев и создание их музыкальных аналогий;
6. Дискуссия (дебаты).
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V
Особенности целевого возраста

Для младшего школьного возраста (10-11 лет) основным признаком является развитие абстракт-
ного мышления. Подростки уже умеют проверять и оценивать. При мышлении они опираются не 
только на наглядные признаки или известные факты, но ещё и манипулируют отвлечёнными идеями. 

Рассуждение ребёнка, как правило, основывается на конкретном примере и личном опыте. Поэто-
му при подаче материала предпочтительно использовать конкретные примеры.

У ребёнка к этому периоду уже имеется привычка слушать и анализировать музыку, петь, выра-
ботаны метроритмические ощущения, навык восприятия тембра, развивать которые необходимо и в 
будущем.

В подростке уже ясно проявляется творческий потенциал. Наша цель - распознать его и дать пра-
вильный курс, направить в нужное русло. Когда у ребёнка хорошие качества, их нужно выдвигать на 
передний план. Например, если он хорошо танцует, надо заострить внимание на моторике, движени-
ях; если рисует – проверять не идеальность картины, а то, как, какими способами и средствами (цве-
тами, линиями) он передаёт свои чувства, переживания, эмоции – отношение к творчеству. Ребёнок 
под руководством взрослого должен иметь возможность выражать собственное отношение к любому 
событию. «Детей нужно учить не мыслям, а мыслить» (Ш. Амонашвили). 

VI
Специфические и общие, сквозные компетенции, помогающие в обучении предмету 

музыки 

На сегодняшний день особенно актуально внедрить обучение, ориентированное на развитие 
сквозных компетенций. Национальный учебный план описывает 9 приоритетных сквозных компе-
тенций, способствующих разностороннему развитию учащихся, а от учителя требует, чтобы они под-
разумевались в контексте каждого обучаемого предмета.

Данными компетенциями являются:
1. Грамотность – умение осмысленно читать и писать;
2. Медиаграмотность – умение пользоваться коммуникационными технологиями;
3. Цифровая грамотность – то же самое, что и компьютерная грамотность;
4. Вычислительная грамотность – умение осмыслить суть числа;
5. Экологическая грамотность – умение человека бережно относиться к природе;
6.  Многоязычная компетенция – врождённый дар к языкам;
7. Семиотическая компетенция – умение осмыслить вербальную и невербальную информацию;
8. Обучение обучению – умение независимо управлять процессом обучения;
9. Социальная и гражданская компетенция – необходимые способности для интеграции в со-

циальную и гражданскую жизнь.
Практика показывает, что на уроках преподаватели по большей части работают над теми сквозны-

ми компетенциями, развитие которых естественно для того предмета, который они преподают. При 
этом, с психологически-педагогической точки зрения интегрированный урок приводит учеников в 
активность, включает их в познавательный процесс и является залогом успешного обучения. 
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Какая сквозная компетенция подразумевает развитие навыка  
музыкального мышления?

Семиотическая компетенция – умение трактовать и интерпретировать информацию, передан-
ную мелодией, рисунком и другими способами, выражать собственные мысли и переживания; уме-
ние переводить информацию из одной системы признаков в другую, напр.: иллюстрацией выражать 
мысль, переданную в музыкальном произведении, разными символами записывать мелодию, музы-
кальное сопровождение/ритм, связывать друг с другом текст и рисунок, представлять мелодию в виде 
диаграммы и т. д.

При помощи какой сквозной компетенции возможно составить план музыкального уро-
ка?

По нашему мнению, у музыки есть уникальные возможности для интеграции – её можно совме-
стить практически с любой учебной дисциплиной, такой как: танцы, театральное искусство, изобра-
зительное искусство, литература, история, география, математика, физика, химия, биология, инфор-
мационные технологии и т.д. Следует подчеркнуть, что в данном списке наравне с гуманитарными 
предметами представлены естественные и технические предметы. Это отчасти выражает умение за-
слонять эмоциональную и когнитивную сферы музыки. 

Чтобы вопрос был более понятен, попытаемся обсудить интеграцию музыки и других предметов 
в соответствии с возрастными потребностями учащихся.

Если развитию компьютерной компетенции способствует грузинский язык и литература, то 
у учителей языка и музыки будет много общих задач, которые эффективно будут решены в случае 
объединения данных предметов. Поэзия, литература даёт большие возможности интеграции с пред-
метом музыки. Обучая вокальной музыке и музыкальному театру, программным инструментальным 
произведениям, учащихся знакомят с литературным первоисточником, либретто. Они также должны 
получить возможность передавать полученные от прослушивания музыки впечатления в виде лите-
ратурных зарисовок.

Знания истории, географии помогут ученику (в рамках возрастных особенностей) вникнуть и 
понять особенности фольклорной музыки разных стран.

Среди творческих областей музыкального и изобразительного искусства существует множе-
ство параллелей и аналогий, в том числе и в терминологии – гамма цветов, звучание цвета, музы-
кальная форма, музыкальный и ритмический рисунок, хроматический строй... обучая композицион-
ным приемам искусства можно увидеть, что композиционные особенности музыки, изобразительного 
исусства, поэзии находятся в тесной связи. Одной из принятых и распространённых форм является 
зарисовка полученных от прослушивания музыки впечатлений.

Для развития цифровой и медиаграмотности учитель музыки информационно-коммуникаци-
онными технологиями (ИКТ) обогатит процесс обучения (программа LLMS); а для многоязычной 
компетенции внесёт в учебный процесс песенный репертуар на разных языках и т.д.
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Что нужно учитывать при планировании урока, ориентированного  
на развитие сквозной компетенции?

После анализа достигаемых результатов в предметном Стандарте и вопросов, ориентированных 
на результат, учитель должен изучить доступные ресурсы, найти дополнительную информацию вне 
пособия, аппликации, компьютерные программы и другие визуальные средства.

Учитель приблизительно должен представлять, к какой компетенции есть способности у учащих-
ся и на каком уровне, поскольку невозможно даже в рамках одного успешного и полноценного урока 
до конца развить одну какую-нибудь компетенцию. 

VII
Ориентированные на учащегося подходы при изучении предмета, учитывание 

индивидуальных особенностей и основные принципы дифференциации

Музыка и учащиеся, имеющие особые образовательные потребности

 На сегодняшний день в сфере образования Грузии приоритетом является включение учеников с 
особыми образовательными потребностями в учебный процесс. Ученики с особыми образователь-
ными потребностями характеризуются по физическим и умственным нарушениям – зрения, речи, 
поведения, эмоциональным и другим характеристикам.

Обычно школа руководствуется государственным учебным планом, в котором даны все важные 
аспекты для развития и образования учащегося. Для планирования образовательного процесса, подо-
бранного под потребности ученика, школа учитывает интересы ученика и его индивидуальные воз-
можности.

Учитывая программу по инклюзивному образованию, учитель каждого предмета выбирает из го-
сударственного плана подходящие для ученика средства и определяет пути для достижения образо-
вательных целей (передача знаний, тренировка навыков). В рамках подобного модифицированного 
учебного плана детально планируются учебные стратегии и учебные активности.

Включение в образовательный процесс учеников с особыми образовательными потребностями не 
так уж и просто – во многих случаях они учатся медленнее, медленно растут и развиваются, нужда-
ются в большем внимании. Их включение в учебный процесс требует от педагога больших усилий и 
специальных знаний и навыков. 

Предлагаем рекомендации, советы, которые отчасти апробированы на уроках музыки и 
дают желаемый результат:

• заранее запланировать все активности;
• ученику с особыми образовательными потребностями подобрать такие песни, мелодии которых 

легко запомнить, просто исполнять; содержание текстов также должно быть простым для представ-
ления и осмысления;

• желательно, чтобы текст песен пробуждал в ребёнке позитивные чувства, эмоции;
• в процессе исполнения песни постараться расшевелить ученика (по мере возможности); по его 

поведению, движению, мимике, эмоциям на лице легко можно будет понять нравится, приятно ему 
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или нет;
• не стесняться словесных указаний, директив;
• часто хвалить ребёнка за исполнение конктретного задания; обращаться по имени;
• иногда учителю желательно вставить в текст песни имя ученика и спеть;
• не стараться ещё больше упростить задание, которое и так легко исполнить; время от времени 

ученик должен почувствовать, что проиграл.

Дети, ограниченные в движениях 
Физические активности (танцевальные движения), естественно, будут ограничены, хотя полно-

стью их исключать не стоит. Ребёнок-колясочник может принимать участие в общих движениях – 
вторить ритму хлопком, ударом о стол; можно предложить ему музыкальные инструменты (свирель, 
барабан).

Дети с проблемами речи
Для таких детей характерно расстройство артикуляции, то есть разговор по слогам, заикание, не-

налаженный голосовой аппарат, корявость слов/фраз и проч. Музыка играет большую роль в решении 
подобных проблем, в частности, процесс пения приводит в порядок речь больше, чем обычный разго-
вор. Это объясняется тем, что, когда мы поём гласные звуки становятся более стойкими, твёрдыми и 
непрерывными; ритм же, в свою очередь, помогает беспрепятственно выговаривать звуки.

Одним из эффективных упражнений в работе с детьми с дефектами речи является т.н. «эхо»; ре-
бёнок песней должен повторить напетую учителем фразу/мотив.

Обучение игрой
В школе у ученика часто возникает чувство, что обучение принудительный, сложный «рабочий» 

процесс. «Обучение игрой» же создаёт у него позитивный настрой, повышает мотивацию, рождает 
желание стремиться к победе, придаёт учебному процессу непринуждённый ход, помогает в развитии 
социальных навыков, и в итоге учёба начинает отождествляться у него с приятным процессом. Исходя 
из этого особенно важно, чтобы процесс обучения учеников с особыми образовательными потребно-
стями был нагружен активностями такого типа.

Опасность: конечно, обучение не должно быть скучным, но «обучение игрой» не должно пре-
вращаться в развлечение, оно должно иметь лимитированное время, конкретное предназначение, 
смысл для того, кто учится.

Образец индивидуального плана для ученика с особыми образовательными потребностями 

Ученик Леван – ограничен в движениях (колясочник) 

Приоритет и интерес 
родителя 

Социальная адаптация ребёнка в классе; приобретение мини-
мальных знаний.
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Цель учителя (подогнан-
ная под возможности и 
потребности ученика)

 Включение ребёнка в учебный процесс; забота о настроении 
ученика.

Краткосрочные задачи 
с соответствующими 

активностями 

1. Пение – повторение музыкальных фраз; подпевание одно-
классникам/учителю. 
2. Разными формами выражения передавать настроение – 
рисунком передать полученные от прослушивания музыки впе-
чатления (идеальность рисунка решающего значения не имеет).

3. Знать элементарные музыкальные термины – компози-
тор; концерт; дирижёр; названия музыкальных инструментов 
(пианино, свирель (саламури), гитара, барабан). 

4. Различать музыкальные инструменты – по форме разли-
чать музыкальные инструменты; имитировать игру на них.

VIII
Методология обучения – основной подход, на который опирается данное пособие 

В предложенных учебных сценариях материал по-прежнему будет подаваться интегрированно – с 
включением моторики, речи, сказок, легенд, иллюстраций, ситуационных задач, создание компози-
ций при помощи компьютерной программы и их представление перед знакомой публикой – всё пред-
назначено для усиления впечатления на уроках музыки, а также для развития в детях умения живо, 
выразительно разговаривать.

Система вопросов и задач по-прежнему будет привлекать внимание учащихся к анализу музы-
кального произведения. 

Также не стоит забывать, что особенности восприятия детей младшего школьного возраста требу-
ют постоянного повторения прослушанных музыкальных произведений – на новом этапе повторение 
уже знакомой музыки ещё больше погрузит ученика в интонационно-выразительное содержание му-
зыки. Данный метод, на наш взгляд, сближает музыку с ребёнком, а ребёнка с музыкой; вместе с тем, 
знакомое, не раз прослушанное произведение становится более любимым и родным. 

Какие учебные методы и стратегии были использованы в представленном путеводителе?

Какими бы доступными и понятными не были учебные темы, для лучшего освоения материала 
ученику с любым развитием поможет учитель с его широким репертуаром методов и стратегий. Мно-
гообразие учебных методов обеспечивает активное участие учеников в учебном процессе на уроках 
и повышение уровня мотивации. 

Желательно, чтобы учитель избавился от рутины и использовал такие учебные методы, как:
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Вербальная информа-
ция

Визуализация обучения Дискуссия Печатные/элек-
тронные меропри-

ятия
Рассказ/сочинение исто-
рий; 
ролевые игры; исполь-
зование во время упраж-
нений стихов, песен; 
презентация.

Фотографии, 
наглядный материал, 
диаграммы (схематиче-
ски разложить информа-
цию); 
иллюстрации, видеоза-
писи.

Вопрос-ответ; 
размышление; 
оценка чужого мне-
ния.

Плакат;
афиша; 
музыкальные ком-
позиции; 
музыкальные 
диаграммы (т.н. 
музыкограммы)

IX
Обеспечение эффективной учебной среды и дополнительные учебные ресурсы1 

От того, какой вид ресурса будет использоваться в процессе обучения, во многом зависит заинте-
ресованность учеников, их включённость в классе, уровень восприятия материала.

1. Электронные ресурсы для поиска в интернете (указан электронный адрес с соответствую-
щим поисковым словом) – видеозаписи, предназначенные создать благоприятную среду для изуче-
ния предмета, являются самыми важными и главными способами достижения результатов в предмет-
ном Стандарте. Просмотр/прослушивание видео/аудио записей придаст ясность процессу обучения и 
учёбы, упростит учителю с помощью интерактива донести вопрос-тему до ученика, который, в свою 
очередь, должен всё осмыслить, сделать выводы, приобрести знания и навыки.

Учитель также может сам отыскать и подобрать музыкальный материал, по своему усмотрению.

1  Указанный ресурс будет размещён на специальном веб-сайте Министерства образования, науки, культуры и спорта 
Грузии.
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Учебный видеоматериал поможет 

Учителю Ученику
• Провести учебный процесс, ориентирован-
ный на результат;
• Целенаправленно и планомерно спланиро-
вать и воплотить процесс обучения и учебы;
• Создать собственный репертуар учебной 
техники и стратегии;
• Выбрать эффективный ресурс для учебного 
процесса.

• Разбираться в разных областях искусства;
• Распознавать и развивать собственные способ-
ности и данные;
• Расширять интеллектуальный кругозор;
• Повысить мотивацию;
• Повысить уровень усвоения материала.

 

 

    

 
ლექცია 

 
დათვალიერება 

 
ფილმი, თვალსაჩინოების მეშვეობით 

თხრობა, სტენდები 

როლებში აქტივობა, სიმულაციები, ინფორმაციის 
პირად გამოცდილებასთან იდენტიფიცირება 

Что запоминается

 10% из прочитанного

 20% из услышанного

 30% из увиденного

70% из услышанного 
и увиденного

90% из того, что 
говорим  и при
 этом делаем

Пассивная

Пассивная

Пассивная

Активная

Активная

Чтение

Степень включённости  
  

Судя по пирамиде памяти и включённости на уроках, обучение по фильмам является активной 
формой учёбы – включённость учеников в учебный процесс составляет 70%, соответственно, уровень 
усвоения выше.

В процессе показа и обсуждения видеозаписей на уроках музыки впечатления учеников намно-
го сильнее, чем при прослушивании аудиоматериала. Данные активности уже имели практическое 

Лекция

Иллюстрация

Фильм, повествование
 посредством наглядности, стенды

Ролевая активность, стимуляции, 
идентифицирование информации  

с личным опытом
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применение и вызвали большой интерес у учеников. Уроки проходят весело, без принуждения, что 
исключает умственное переутомление у учащихся, улучшает способность к усвоению, также способ-
ствует развитию интеллектуального кругозора.

Нужно учитывать:
Процесс показа непременно должен сопровождаться комментариями учителя, вопросами, разъяс-

нениями. Простой показ разного рода записей без комментариев к желательному результату не при-
ведёт.

2. Звуковые эффекты (SEMPL-ы), предназначенные для компьютерной программы (LMMS) 
– использование данного ресурса представляется так: учитель с персонального компьютера отправит 
подросткам на их личные лэптопы разные звуковые эффекты, которые они откроют и прослушают, 
выполнят определённые инструкции, ответят на вопросы. В частности, ученики сами научатся нахо-
дить и создавать звуковые эффекты (sempl-ы); ритмично, а затем и тембрически оформлять звуковые 
эффекты, создавать и показывать музыкальные коллажи.

В процессе работы с компьютерными программами у ученика разовьются творческие способно-
сти – он сам будет находить материал, оформлять, затем создавать и, наконец, представлять – делать 
презентацию.
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X
Совместимость авторской учебной программы с программой, определенной государствен-

ным учебным планом, авторский взгляд на сильные стороны предложенной  
программы

Предложенный нами учебный план полностью учитывает учебную программу, предложенную 
национальным учебным планом. Он 

Даст ученику Поможет учителю

• Возможность наблюдать, исследовать и де-
лать соответствующие выводы;
• Разовьет такие специфические навыки, как: 
пение, ритмические (и тембрические) воспри-
ятия;
• Поможет ученику в процессе мышления и 
решения проблем;
• Расширит его музыкальные впечатления, ин-
теллектуальный кругозор и информационные 
знания;
• Разовьет музыкальное восприятие, анализ, 
умения и навыки разными способами и сред-
ствами выражать полученные от прослушива-
ния музыки впечатления.

• В проведении ориентированного на результат 
учебного процесса;
• В планировании и оценке целенаправленного 
учебного процесса и создании собственного 
репертуара в учебной технике-стратегии;
• В создании соответствующего ресурса для 
урока;
• В мониторинге и оценке учебного процесса, 
чтобы понять, что знают, чего достигли учени-
ки и что нужно улучшить.

Роль учителя, работающего по предложенному пособию, представляется так:

• Учитель знакомит учеников с предложенным в пособии теоретическим материалом;
• Даёт послушать/показывает им иллюстрации, соответствующие теоретическому материалу и 

вместе с ними делает анализ;
• Обращает внимание на изобразительные способы и средства произведения (темп, ритм, тембр, 

динамика...);
• Указывает и помогает им сделать правильные выводы – для чего создает дискуссионную модель;
• Связывает теорию с практикой;
• Совместно с учениками анализирует их ответы;
• Связывает учебную программу с внешкольными знаниями и опытом учеников.
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XI
Механизмы оценки ученика

Компоненты оценки в музыке

Оцениваются следующие знания и навыки:
 Навыки воображения;
 Ассоциативное мышление;
 Творческие способности;
 Навык слушать музыку;
 Музыкальная память;
 Чувство ритма;
 Импровизационность;
 Умение обосновать собственное мнение;
 Знание музыкально-компьютерных программ;
 Умение устраивать представления (презентации);
 Музыкальное интонирование;
 Социальные навыки;
 Толерантность.

Знания и умения оцениваются посредством следующих заданий:
 Прослушивание музыки и исполнение связанных с ней заданий;
 Поиск материалов;
 Выполнение заданий при помощи музыкально-компьютерных программ и т.д.;
 Театральные скетчи, этюды с музыкальным сопровождением;
 Зарисовка, портрет персонажа с использованием элементов разных музыкальных языков;
 Запись музыкальной композиции с использованием разных символов;
 Повествование;
 Ролевые игры;
 Интервью;
 Танцы;
 Пантомима;
 Участие в творческой деятельности: пение, импровизация, музыкально-драматические компо-

зиции, создание музыкально-компьютерных программ;
 Участие в концерте, в репетициях представления;
 Подготовка проекта;
 Участие в обсуждении своего и чужого исполнения/творчества;
 Рассмотрение контекста музыкального произведения;
 Подготовка и планирование разного рода активностей;
 Представление своей работы, творческой деятельности;
 Использование нотной записи при исполнении разного рода заданий;
 И др.
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Компонент итоговых заданий
Компонент итоговых заданий связывается с результатом обучения. В данном компоненте должны 

быть проверены результаты, достигнутые при изучении и разработке одного учебного отрезка (тема, 
глава, параграф, вопрос). После завершения конкретной учебной единицы, ученик должен предста-
вить знания и навыки, обозначенные Стандартом по музыке.

Типы итоговых заданий:
Для выполнения требований Стандарта, рекомендуется использовать разнообразные формы ито-

говых заданий. Итоговыми заданиями по музыке могут быть:
 Концерт/представление;
 Викторина;
 Доклад/реферат;
 Лекция/концерт;
 Презентация;
 Тестирование;
  Возможные темы для ученического проекта: проведение тематического концерта/представле-

ния; подготовка телепередачи, радиопередачи, спектакля; подготовка газеты, журнала, нотного аль-
бома; съёмка клипа на песню, музыкальное произведение или другую тему; приглашение в школу 
известного композитора, певца, режиссера, организация и проведение встречи и т.д;
 Музыкальный коллаж;
 Представление простого сюжета с использованием элементов музыкального языка.

Требования, которые должны удовлетворять итоговые задания:
 Каждый тип задания должен сопровождаться общей рубрикой оценки;
 Общая рубрика должна быть уточнена с учетом конкретного условия задания и пройденного 

материала;
 Должны быть указаны те результаты Стандарта, проверку которых предусматривают итоговые 

задачи.

На уроке музыки оценивается

I. Вовлеченность в процесс урока;
II. Текущие классные задания;
III. Итоговые задания.
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Как нужно наблюдать за учебным процессом и результатами учеников? На основе чего 
надо судить об их достижениях?

I. Вовлеченность в процесс урока

Результат 1 - 2 б.

низкий

3 - 4 б.

ниже среднего

5 – 6 б.

средний

7 – 8 б.

выше 
среднего

9-10

высокий

Активное 
участие

не вовлечен вовлечен 
периодически

вовлечен 
эпизодически

вовлечен активен,
продуктивен

Обоснование 
собственного 
мнения

не может 
высказать 
собственного 
мнения

редко 
высказывает

высказывает, 
но не может 
обосновать

высказывает 
собственное 
мнение

на все 
вопросы 
имеет 
собственное 
мнение и 
обосновывает 
его

Демонстрация 
уважения к 
чужому мнению

не слушает 
чужое 
мнение, 
перебивает

не всегда 
слушает, а если 
слушает, имеет 
неадекватную 
реакцию

слушает 
чужое мнение 
и старается 
быть 
корректным

слушает 
чужое 
мнение

внимательно 
слушает 
расхожее 
мнение, 
анализирует и 
корректен

II. Текущие классные задания

Результат 1 - 2 б.

низкий

3 - 4 б.

ниже 
среднего

5 – 6 б.

средний

7 – 8 б.

выше 
среднего

9-10

высокий

Прослушивание 
музыки и 
исполнение 
связанных с ней 
заданий

не участвует, 
не выполняет 
заданий

участвует 
эпизодически

участвует, но 
его действия 
лишь 
наполовину 
понятны и 
приемлемы

участвует, 
с небольшими 
оплошнос-
тями

его действия 
просты и 
понятны,
убедительны

Исполнение 
заданий с 
использова-
нием 
музыкально-
компьютерной 
программы

не выполняет 
задания 
подобного 
типа

исполняет 
лишь 
отдельные 
элементы 
программы

несмотря 
на желание, 
с трудом 
исполняет 
конкретные 
компьютерные 
операции

задания 
выполняет с 
небольшими 
оплошнос-
тями

создаёт 
музыкальные 
композиции, а 
также  
представляет 
их



27

Участие в 
творческой 
деятельности: 
пение

не поет пропевая, 
ритмически 
неправильно 
распределяет 
текст песни

пропевая, 
ритмически 
правильно 
распределяет 
текст песни

чисто 
интонирует

поёт в разных 
тональностях, 
исполняет 
песню в 
собственном 
стиле

III. Итоговые задания

Тестирование

Результат 1 - 2 б.

низкий

3 - 4 б.

ниже среднего

5 – 6 б.

средний

7 – 8 б.

выше 
среднего

9-10

высокий

Задания, 
ориентирован-
ные на 
вспоминании 
информации

не может назвать 
музыкальные 
термины/автора 
прослушанного 
произведения/
изобра-
зительные 
средства

с трудом может 
пояснить и 
назвать
музыкальные 
термины/автора 
прослушанного 
произведения/
изобразительные 
средства

частично 
вспоми-
нает

может 
вспомнить 
инфор-
мацию

совместно с 
приобретен-
ными инди-
видуальными 
знаниями, сам 
может найти 
материал, 
старается 
расширить 
ареал знаний

Задания, 
ориентированные 
на глубину 
знаний 
(открытые 
вопросы)

не справляется с 
заданием

непонятны, 
старается 
уклониться от 
выводов и анализа

наполо-
вину 
понятны

высказывает 
собствен-
ное мнение

может 
проводить 
связь, анали-
зировать, 
оценивать 
и делать 
выводы

Комментарий:
По новому государственному учебному плану в первой половине пятого учебного года 
предусматривается мотивирующая оценка, а определяющая оценка войдет в силу со второго 
семестра. Соответственно, в предложенных сценариях урока приложены как мотивирующие, так и 
определяющие рубрики оценки.
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XII – Общие принципы планирования урока

Планируя урок, необходимо принимать во внимание интересы и потребности учащихся, а также 
их опыт. Вместе с тем, исходя из возраста и особенностей восприятия, не стоит забывать об их воз-
можностях (сильные и слабые стороны), что подразумевает в учениках с разного рода нарушениями 
существование таких учебных действий, для решения которых требуется умственная концентрация. 

Предлагаем стандартную форму планирования, в которой учитывается информация об учащих-
ся с особыми образовательными потребностями и соответствие индивидуальному плану.

План урока

Главная тема урока

Главная тема урока определяется:

1. По направленному и рекомендационному содержанию, 
определенному государственным учебным планом,
2. По пособию или другому учебному материалу,
3. По интересам, выраженным в учебном процессе.

Тему урока лучше сформулировать в виде вопроса. Вопросы 
разжигают любопытство и подталкивают на поиски/
исследования.

Ступень, класс обучения На какой ступени и в каком классе находятся ученики? 

Количество и профиль 
учащихся

Сколько учеников в классе?
Есть ли ученики, требующие особого подхода в обучении?

Информация об ученике с 
особыми образовательными 
потребностями

Сильные и слабые стороны ученика с особыми 
образовательными потребностями, которые должны 
учитываться на уроке или во время планирования конкретных 
активностей.

Цели урока

Какими конкретными знаниями овладеют ученики?
Какие конкретные навыки разовьются у учащихся и в 
использовании каких навыков они натренируются?
Какие отношения образуются у учащихся? 

Результаты
Каким стандартам/требованиям государственного плана 
отвечает урок?
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Предмет и процедуры оценки

Как будут выявляться успехи учеников?
Что будет объектом наблюдения и анализа при оценке (устная 
презентация, размышление, письменная работа и др.)?
Какие типы оценки (мотивирующие, определяющие, 
индивидуальные, групповые... ) будут использоваться?
По каким критериям будут оцениваться ученики? 
( схемы, рубрики)

Учебный материал и 
технические ресурсы

Какой материал необходим? Какими книгами надо 
руководствоваться? Насколько выбранные тексты 
соответствуют навыкам чтения учащихся?

Можно ли при разработке вопроса интегрировать 
информционные технологии? Как? Какая техника и 
вспомогательные инструменты необходимы? (напр., количество 
компьютеров, проектор, колба и т.д.)? Какая компьютерная 
программа (напр., MS Word, PowerPoint и т.д) понадобится?

Ход урока/ классный 
менеджмент

Какие активности будут предприняты для достижения учебных 
целей? Какое время будет отведено каждой активности? 
Как вызвать интерес у учащихся, сфокусировать на теме 
и активировать имеющиеся знания? Как способствовать 
конструированию знаний учащихся? Как объединить и 
укрепить уже изученное?

Как организовать учащихся ( индивидуально/по парам/ в 
группах/ работа со всем классом).
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XIII – Сценарии уроков

I глава – Реальное и воображаемое в музыке

Тема Вопросы, соединяющие учебную тему с результатами Стандарта

Сказочный мир в 
музыке

Как создаются сказочные образы в музыке?Как используют 
неустойчивые ступени тона для передачи в музыке сказочных 
образов? Как записать музыкальную мелодию, построенную на 
хроматической гамме?

На каких имеющихся знаниях и опыте будут строиться новые подлежащие усвоению ма-
териалы?

Имеющиеся знания Имеющийся опыт

Понятия:
Мелодия, плавное и скачкообразное 
движение мелодии, фактура, интервал, 
ритм, темп, динамика, тембр.

•  Хоровое пение;
•  Вторить пению учителя;
•  Диалог, размышление;
•  Исполнение ритмических упражнений;
•  Ритмическое сопровождение музыки. 

 

Урок 1-2

Тема: Проверь, что помнишь, а что нет?

Цель: основываясь на имеющихся знаниях и опыте вовлечь учащихся в творческий процесс для 
получения новых знаний и навыков; развитие навыков сотрудничества, проявления уважения к отлич-
ному мнению, находить и представлять инофрмацию.

Рекомендация учителю:
Чтобы воплотить представленный проект, в книге для учащихся содержатся этапы, для исполнения 

которых ученику, кроме того, что придется активировать прежние знания/опыт (подразумевается про-
шлогодний опыт работы в компьютерной программе LMMS), также необходимо будет подготовиться к 
приобретению новых знаний, мотивационному проекту – именно этим целям служат активности:

1. Создание музыкальной заставки к передаче;
2. Разработка логотипа передачи;
3. Подготовка анонсов для периодической передачи (раз в неделю/месяц);
4. Рекламирование периодической передачи (афиша, другое).
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Желательно расписать проект по времени, чтобы он продлился хотя бы один семестр. 
 Вдобавок к творческим способностям учащихся, к их богатой фантазии, правильно осмысленная 

и запланированная учителем организация и консультирование в поиске ресурсов сделает проект более 
интересным.

В ходе проекта будут выявлены ученики с творческими способностями.

Рубрика оценивания – на какие навыки обращается внимание и оцениваются? 

Творческий подход к вопросу 0-2 б.

Обоснование собственного мнения 0-3 б.

Навык презентации/постановки вопросов 0-3 б.

Знание музыкально-компьютерных программ, применение этих знаний и навыков 0-2 б.

Рубрика оценивания презентатора (образец):

Презентатор
(имя)

Критериумы оценки Оценивание презентатора по 
трёхбальной системе:

1,2,3
Презентатор:
•  Был весел и честен;

•  Имел частый зрительный контакт с 
аудиторией;

•  Убедительно размышлял;

•  Его мысли отличались 
оригинальностью;

•  Не терялся и не показывал волнения; 
размышлял устно;

•  Соблюдал презентационный регламент.
В итоге

Пояснение:
1 балл – самый низкий
2 балла – средний
3 балла – высокий



32

Мониторинг включенности членов команды и их самооценка

«Доля участия»
Инструкция: ученики должны разделить данные «дольки» 
так, чтобы показать вклад каждого участника команды в 
командную работу.
Надписать имена, к примеру:

sand

mar

lev

sandro
20%levani

35%

mariami
40%

Самооценочный справочник:

Мониторинг моих привычек

1.  Назовите то, что член вашей команды узнал или выучил с вашей помощью.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
2.  Назовите те 1-2 навыка, которые вы осознанно использовали во время работы в вашей команде/
паре. Напишите, как вы осуществили это.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.  Что вы изучили в этот раз, работая в новой команде? Что такого вам показал вклад других 
участников команды, о чем вы раньше не задумывались?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Урок 3-4 

Тема: Сказочная музыка
Цель: развитие навыка слушания музыки. Знакомство с новым музыкальным термином; исполне-

ние ритмического упражнения.
Учебные ресурсы: пособие; компьютер, видеопроектор; видеозаписи – материал для слушания:  

Э. Григ «В пещере горного короля» («Пер Гюнт»)

Активность I
Учитель напоминает классу содержание произведения, пройденного в прошлом году, музыку из 

драмы Э. Грига «Пер Гюнт»:
– Помните юношу по имени Пер Гюнт? Пер на протяжении сорока лет бродил по всему свету – по 

Америке, Китаю, Африке... Однажды, бродив по лесу, Пер Гюнт встретил дочь горного короля. Прин-
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цесса привела Пера в тронную пещеру своего отца, окруженную «темными силами», где обитали 
тролли, кобольды и волшебники...

– Давайте вместе обсудим, как, какими способами, музыкальными звуками композитор Э. Григ 
описывает сказочный мир.

Они рассматривают I-II такт в нотной записи.
– В данным тактах мы видим ноты ре и ля. Посчитайте сколько ступеней от ре до ля? – 5 ступеней, 

- т.е. какой это интервал? – квинта.
– Давайте пропоём эти ноты – пропевают. Учитель поёт вместе с ними, а параллельно наигрывает 

мелодию.
– Что нам напоминает состоящее из этих звуков остинато? – они впоминают толкование термина 

остинато. – На ваш взгляд, каким шагом двигаются сказочные персонажи – тролли, кобольды, чаро-
деи?

– Какую мелодию я исполнил/ла на фоне данного остинато – мелодическая линия плавная, по-
ступенная или скачкообразная? – учитель предлагает подросткам заглянуть в нотный текст, где даже 
визуально ясно можно увидеть движения мелодической линии. Он также разъясняет, в каком регистре 
звучит мелодия (акцент делается на ноты басового ключа – низкие, басовитые звуки)...

Активность II 
Учитель показывает и даёт учащимся прослушать музыкальный фрагмент и в процессе слушания 

снова обсуждает эпизоды, на которые были сделаны акценты в первой активности – вступление, му-
зыка в низком регистре, а затем изменения регистра – низкий-средний-высокий...

Активность III 
Дети хлопками создают ритмический рисунок. Во время повторного исполнения учитель опять 

включает запись, а ученики прохлопают ритмическое сопровождение.

Заметка
Обобщение и подытоживание темы состоится на следующем уроке.

Активность IV 
Ученики в виде рассказа/рисунка должны передать впечатления, полученные от прослушивания 

музыки.

II час

Активность I 
Ученики выставят/прочитают задание, выполненное на прошлом уроке.

Активность II
На первом уроке учитель использовал новое понятие: регистр. Для разъяснения термина, он вы-

полнит следующие активности: пропоёт звукоряд с соль первой октавы до соль второй октавы.
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Комментарий:
Естественно, учащимся будет трудно петь в данном регистре и по интонации также будет про-

пето не чисто. Цель в том и состоит, чтобы во время пения ребёнок сам понял в каком регистре ему 
комфортнее петь.

Учитель пропоет гамму первой октавы от «до» в восходящем направлении. 
– Вспомните, в каком случае вам труднее было петь?.. – таким образом учитель поможет уча-

щимся разобраться в их голосовом диапазоне, а также параллельно объяснит значение термина 
регистр. 

Регистр – это отрезок голосового диапазона или диапазона инструмента, отличающийся 
четкими колоритными и тембрическими показателями.

Активность III 
Учитель дает прослушать учащимся фрагмент из оркестрической оперы Э. Грига «В пещере гор-

ного короля», и они совместно ее разбирают, заключают, какими изобразительными приёмами и спо-
собами композитор через музыку отобразил сказочный мир. 

Рубрика оценивания (что оценивается?) – мотивирующая оценка

Поёт интервалы звукоряда; подпевает учителю. 0-2 балла

Беседует о впечатлениях, полученных от прослушивания музыки 0-3 балла

Во время беседы использует музыкальную терминологию 0-2 балла

Умеет делать ритмическое сопровождение музыки 0-2 балла

При прослушивании/исполнении фразы/мотива различает регистры, 
озвученные/исполненные на разной высоте (высокий/низкий)

0-1 балл

Рубрика оценивания (что оценивается?) – развивающая оценка

Критерии оценки Может Затрудняется Не может

Поёт интервалы звукоряда; подпевает учителю.

Беседует о впечатлениях, полученных от 
прослушивания музыки; во время беседы 
использует музыкальную терминологию

Умеет делать ритмическое сопровождение 
музыки
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При прослушивании/исполнении фразы/мотива 
различает регистры, озвученные/исполненные на 
разной высоте (высокий/низкий)

Урок 5 

Тема: Как композиторы посредством музыки описывают сказки?
Цель: развитие навыка диалога, размышления, слушания и анализа музыки. Использование му-

зыкальных терминов во время беседы.
Учебные ресурсы: пособие; компьютер, видеопроектор; видеозапись – материал для прослуши-

вания; симфоническая сюита Н. Римского-Корсакова «Шахерезада».

Активность I 
Класс вспоминает вопросы, рассмотренные на прошлых уроках о том, какими изобразительными 

способами в музыке композитор описывает то или иное содержание, настроение. вспоминают термин 
«регистр».

Активность II 
В классе все вместе читают краткое содержание «Шахерезады» (по мотивам «1001 и одной ночи») 

– о султане, Шахрияре и одной из его жен, Шахерезаде.

Активность III 
Диалог:
– Давайте порассуждаем, если бы вы были композитором, какими способами описали бы музы-

кальный портрет Шахрияра? – подобный вопрос учитель задаст и о музыкальном портрете Шахере-
зады.

Он определяет, какой тембр (музыкальный инструмент) подошел бы музыкальному портрету 
Шахрияра, какую мелодию они выбрали бы – быструю, скачкообразную или тихую, плавную; какой 
регистр – низкий, средний или высокий?; динамику; темп.

В параллельном режиме они поэтапно разбирают значение каждого термина.

Активность IV 
Учитель даёт учащимся прослушать фрагменты из симфоническая сюиты Н. Римского- Корсакова 

«Шахерезада» и, задавая вопросы, определяет тембр, динамику, темп, тон и регистр музыки.

Рубрика оценивания (что оценивается?) – мотивирующая оценка

Беседует о впечатлениях, полученных от прослушивания музыки 0-5 баллов

Во время беседы использует музыкальную терминологию; разъясняет 
термины

0-5 баллов
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Рубрика оценивания (что оценивается?) – развивающая оценка

Критерии оценки Может Затрудняется Не может

Беседует о впечатлениях, полученных от 
прослушивания музыки

Во время беседы использует музыкальную 
терминологию; разъясняет термины

Урок 6-8 

Тема: радостная или грустная мелодия, то есть что такое мажор и минор?
Цель: развитие умения и навыка слушать музыку, диалога, рассуждения.
Учебные ресурсы: пособие; видеопроектор; компьютер; видеозаписи; материал для прослушива-

ния: «Клоуны» Д. Кабалевского; «Шествие гномов» Э. Грига.

Активность I
Ученики вместе читают:
«На уроках музыки ты часто слушал и распознавал мажорные (радостные, светлые) или минор-

ные (лирические, грустные) мелодии. Учитель на этот раз также даст прослушать музыкальные фраг-
менты, повествующие о сказочных персонажах. В сказках ведь очень много дорба и зла?! Иногда 
доброго героя привораживает чародей, и он становится злым, пока не появится человек, который 
побеждает зло и не освобождает привороженного от зла... Интересно, как композитор описывает всё 
это? Какие приёмы использует?»

Активность
Учитель исполняет тему Одетты из балета П. Чайковского «Лебединое озеро (см. нотный матери-

ал). Сначала даёт прослушать минорный вариант, а затем воспроизводит его в мажорной тональности. 
Он просит учеников распознать, в каком случае у темы мажорный, а в каком – минорный уклон.

Заметка:
Пока ученики опознают тон конкретной музыкальной темы, учитель может в некотором роде 

подготовить учащихся и потренировать их. Для этого можно пропеть гамму ля минор (в тонально-
сти музыкального фрагмента), сделать акцент на тоническое трезвучие, где начальным интервалом 
является м.3 – именно этот интервал определяет минорный уклон тона.
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Только после этого учитель включает запись и даёт прослушать музыку из балета «Лебединое 
озеро». В процессе прослушивания ученики должны поднятием правой руки указать, что тема вос-
производится в минорной тональности, а левой руки – в мажорной тональности.

Активность
Учитель даёт учащимся прослушать дуэт Папагено и Папагены из оперы В. А. Моцарта «Вол-

шебная флейта». Разъясняет характер музыки, по возможности тон. Просит учеников описать свои 
впечатления от прослушивания музыки, а во время беседы использовать указанные ключевые слова: 

сказочное существо; реалистичное существо 
луч радости и света, лиричности и грусти; 

в дуэте ведущим является мажорный лад; в дуэте ведущим является минорный лад.

Активность
Различить мажор от минора также можно на примере фортепианной пьесы Д. Кабалевского «Кло-

уны». Учитель исполнит пьесу, а затем разработает отдельные фрагменты:
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Ля-си-до-диез, ля-си-до-бекар – данный мотив он разобьёт на мажорные и минорные фразы и по 
отдельности даст пропеть ученикам. Потом даст отгадать им отдельные фразы, мажорно они звучат 
или минорно.

– Композитор Д. Кабалевский постарался объединить две натуры клоуна, как весёлого, а с другой 
стороны грустного человека. Всё это композитор описал чередуя мажорный тон с минорным. Прослу-
шай музыку и распознай, когда чувствуешь мажорные, а когда – минорные музыкальные интонации.

Активность
Дети выполняют задание  

Ниже в тексте пропущены два слова: мажорный тон и минорный тон. Прочитай и вставь в 
нужное место пропущенные слова

Если композитор в сказочном мире желает передать образ героя, ущемлённого злыми силами, 
он, как правило, прибегает к музыкальной теме в -------- тоне, а, если герой побеждает над злыми 
силами, композитор описывает всё в -------- тоне.

Активность
Учитель даёт классу прослушать музыкальное произведение Э. Грига «Шествие гномов». Учени-

ки делятся своими впечатлениями. Беседуют о характере музыки, мелодической линии – восходящая 
она или нисходящая, в каком темпе звучит; определяют регистр. Определяют тон – мажорный он или 
минорный. Середина оркестровой пьесы создаёт контраст с первой частью – тут на передний план вы-
ступает мажорный тон, мелодия также тихая, плавная... настроение снова меняется в заключительной 
части, которая является повторением первой части. Соответственно, учитель заостряет внимание на 
форме с тремя частями и просит учащихся схематично её изобразить.

Рубрика оценивания (что оценивается?) – мотивирующая оценка

Беседует о впечатлениях, полученных от прослушивания музыки 0-5 баллов
Во время беседы использует музыкальную терминологию; разъясняет 
термины

0-3 балла

Поёт вместе с учителем 0-2 балла

Рубрика оценивания (что оценивается?) – развивающая оценка

Критерии оценки Может Затрудняется Не может
Беседует о впечатлениях, полученных от 
прослушивания музыки – какое настроение 
создает ему прослушанный фрагмент
Во время беседы использует музыкальную 
терминологию; разъясняет термины
Делает интонационные упражнения 
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Комментарий:
Для данных активностей отводится два урочных часа, а третий час нужно посвятить вопросам 

музыкальной азбуки, который детально и по порядку расписывается в тексте, размещённом в по-
собии.

Урок 9-10 

Тема: Музыкальная азбука – диез, бемоль, бекар.
Цель: Исполнение интонационных упражнений; обогащение музыкальной лексики новыми тер-

минами.
Ресурсы: пособие; фортепиано; нотная тетрадь.

Активность (мотивирующая)
Ученики рассматривают рисунок. Учитель просит учащихся описать и пояснить содержание ри-

сунка. Здесь они встретятся с незнакомыми для них символами (диез, бемоль, бекар). Поначалу учи-
тель просто ознакомит их с данными знаками – нарисует на доске символы и их названия.

– На линейке нотоносца, снизу стоит басовый ключ, вверху скрипичный – тут они впоминают, что 
ноты скрипичного ключа звучат в высоком регистре, а басового ключа – в низком. Сверху стоит диез, 
а внизу – бемоль; посередине маленькие ноты... 

Посредством такой наглядности учитель легко сможет разъяснить учащимся, как с помощью зна-
ков альтерации происходит повышение или понижение звуков.

Всё это он перенесёт на фортепиано и уже на нём исполнит повышение и понижение звука.
Учащиеся ответят на поставленные вопросы. 

Комментарий:
Разумеется, для учащихся будет не просто воспринимать и угадывать изменение высоты звука 

на полтона, но здесь главное, чтобы они сконцентрировали внимание, задумались. Хотя, если учи-
тель на следующих уроках проведёт активности по прослушиванию и угадыванию, и таким обра-
зом натренирует слух учащихся, он достигнет определённого результата.

Активность
Учащиеся читают и вместе осмысляют функции знаков альтерации;
А затем выписывают эти символы в нотную тетрадь.

Активность
Учитель у инструмента познакомит их с понятиями тон и полутон;
В пособии детально указаны все этапы.
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Рубрика оценивания (что оценивается?) – мотивирующая оценка

Во время беседы использует музыкальную терминологию; разъясняет 
термины

0-5 баллов

Пропевает интервалы вместе с учителем 0-5 баллов

Рубрика оценивания (что оценивается?) – развивающая оценка

Критерии оценки Может Затрудняется Не может

Во время беседы использует музыкальную 
терминологию; разъясняет термины

Пропевает интервалы вместе с учителем

Урок 11 

Тема: Кикимора – злобное существо.
Цель: Угадывать разные качества музыкального персонажа и называть изобразительные приёмы, 

с помощью которых создаётся музыкальный портрет (мелодия, темп, тембр, регистр, тон) – слушать/
анализировать музыку; диалог, размышление, исполнение интонационного упражнения.

Ресурсы: пособие, фортепиано; компьютер; видеозаписи; материал для прослушивания; симфо-
ническая картина А. Лядова «Кикимора»; другие видео-аудиозаписи (по выбору). 

Активность 
Учитель даёт учащимся прослушать несколько разных музыкальных фрагментов. Просит их опи-

сать свои впечатления. Выдвинуть предположения: о чём может повествовать музыка – какой персо-
наж предстал перед глазами – положительный или отрицательный? Сказочный или реальный? 

Комментарий: 
С точки зрения репертуара для прослушивания, учитель может выбрать как произведения, прой-

денные на прошлых уроках, так и незнакомые для учащихся.

Активность 
Учитель на фортепиано сыграет короткий мотив, построенный на хроматическом ходе, из симфо-

нической картины А. Лядова «Кикимора».

GP EÈB BNöÊ NN¨©©´©©©©©©©©®½
Он пропоёт данный мотив на слоге «ля».

 – Как вы думаете, этим мотивом можно изобразить сказочного персонажа или реального? 
Почему вы так считаете? 
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– И всё-таки, какого сказочного героя напоминает вам данный мотив?

– Это добрый герой или злой?

Активность
Учитель даёт прослушать учащимся фрагмент из симфонической картины А. Лядова и подобным 

образом инструктирует:
– Прослушайте фрагмент и постарайтесь узнать в нём пропетый нами мотив. Поднятием руки 

дайте мне знать, когда прозвучит мотив.

Комментарий:
Лейтмотив Кикиморы звучит в произведении неоднократно, и это происходит то посредством 

разных тембров, то чередованием регистров. Соответствено, учитель должен задавать вопросы та-
ким образом, чтобы подростки «обнаружили» смену и тембра, и регистра.

Активность 

Учитель рассказывает учащимся о сказочном персонаже, Кикиморе – это обитательница 
болота, очень злая и вредная. И на вид безобразная – тонешенька, чернешенька та Кикимора, а 
голова-то у нее малым-малешенька, со наперсточек, а туловища не спознать с соломиной.

Учитель поставит записи в разной последовательности, пояснения, приведённые ниже, ученики 
должны сопоставить с прослушанным фрагментом, например: учитель включит запись с 0:54 мину-
ты, ученики в пособии должны вычитать пояснения и угадать, какое из них соответствует прослу-
шанному:

1) Кикимора растёт у кудесника в каменных горах (на записи – 0:54 мин.)
2) С утра до ночи тешит Кикимору кот Баюн – говорит сказки заморские (на записи – 0:55 – 1:27 

мин.)
3) Всполошится Кикимора в своей хрустальной колыбельке, встревожится. Кот Баюн же её успо-

каивает, нашёптывает страшные заклятия (на записи – 1:29 – 1:40 мин.)
Активность 
Они совместно проработают представленные в пособии вопросы, возможно, учителю придётся 

неоднократно поставить одну конкретную запись. 

– Как композитор описывает обитель колдуна из дальних гор - какой использует регистр? Какие 
тембры (инструмент) духовые или струнные? 

– Какими являются сказки кота Баюна – спокойными, добрыми или странными, злыми, тревожны-
ми? Обратите внимание на регистр – звучат звуки низкого, среднего или высокого регистра?

 – К какому темпу прибегает композитор: к медленному? среднему? быстрому? Что передаётся 
посредством медленного темпа? быстрого? 

– Как композитор А. Лядов охарактеризовал Кикимору?
 – Использовал мажорный тон, или минорный?
 – Как вы думаете, какие у Кикиморы чувства, мысли, характер? 
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– Поднятием руки укажите место, где композитор с помощью музыки описал вот этот эпизод: 
«Стучит, гремит Кикимора от утра до вечера; свистит, шипит Кикимора со вечера до полуночи...»

– И наконец, понравилась ли вам музыка? Поясните, почему?

Таким образом произойдёт обобщение и подытоживание вопроса.

Рубрика оценивания (что оценивается?) – мотивирующая оценка

Поет мотив/подпевая вторит учителю 0-1 балл

Беседует о впечатлениях, полученных от прослушивания музыки 0-3 балла

Во время беседы использует музыкальную терминологию 0-1 балл

Узнает изобразительные приемы и средства музыки и обосновывает, какую 
нагрузку имеет каждый из них в музыкальном портрете

0-5 баллов

Рубрика оценивания (что оценивается?) – развивающая оценка 

Критерии оценки Может Затрудняется Не может

Поет звукоряд, интервал; подпевая, вторит 
учителю

Беседует о впечатлениях, полученных от 
прослушивания музыки; во время беседы 
использует музыкальную терминологию

Ритмически сопровождает музыку

Узнает изобразительные приемы и средства 
музыки и обосновывает, какую нагрузку имеет 
каждый из них в музыкальном портрете

Урок 12-13 

Тема: Хроматизм в музыке, хроматизм в живописи;
Цель: Диалог, размышление; исполнение интонационных упражнений; передача впечатлений, 

полученных от прослушивания музыки, линией, формой, цветом;
Ресурсы: пособие; тетрадь для рисования и цветные карандаши; фортепиано.

Активность 

Класс разглядывает картину Л. Афремова «Три маленьких друга». Учитель просит учащихся раз-
делиться на пары и совместно рассказать содержание рисунка, описать его.

– Какое настроение художник хотел передать этими цветами? 
– Какой цвет вам нравится больше всего? 
– Какую эмоцию передаёт этот цвет? Музыкой какого характера вы бы оформили рисунок? 
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– Какую музыку вы желали бы прослушать, смотря на этот рисунок – мажорную или минорную? 
– Нельзя ли одновременно воспринимать рисунок, как в мажорном, так и в минорном настроении? 
– Обратите внимание на персонажей картины, две девочки гладят собаку. У собаки печальный 

взгляд, может у неё что-нибудь болит? На первый взгляд среда будто бы многообразная, весёлая...

Комментарий:
Учитель должен повести разговор в ту сторону, что несмотря на светлые, сияющие цвета на 

картине, и, соответственно, мажорное, весёлое настроение, вызванное этими цветами, здесь есть 
одна деталь (печальная собака), что подчёркивает и грустное настроение.

Так и в музыке, эмоциональное настроение музыки определяется чередованием мажора и ми-
нора, то есть когда происходит своего рода тональный уклон то в сторону минора, то в сторону 
мажора, а такой уклон обусловливает т.н. хроматизм.

. 

Активность 
– Хроматизм легко заметить по знакам альтерации на нотном примере. При прослушивании его 

также нетрудно узнать.

G b h hq qq qBnn½ Bnn½q q h¨©©©©©©©´©©©©©©´©©©©®
до мажор до минор до мажор

Учитель просит учащихся пропеть мотив на слоге «ля»; а затем подстроить под него и слова. 

Активность 

Класс разглядывает схему, где на клавишах фортепиано наглядно показывается, как с помощью 
знаков альтерации происходит повышение и понижение звуков и как можно сыграть на клавишах 
хроматическую гамму.
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Комментарий: 

Учитель может сам придумать хроматический звуковой ряд (3-4 звуковой мотив, фразу) и дать 
его послушать учащимся, ученик по желанию индивидуально может выйти и сыграть восходящие 
или нисходящие 3-4 звуковые хроматические мотивы.

 

Активность
Учитель даёт прослушать детям мелодию и просит создать композицию с использованием хрома-

тических красок, цветов – разукрасить разные геометрические фигуры и, по желанию, композицион-
но разложить так, как подскажет музыка.

Затем они должны представить работу в классе и пояснить, почему был выбран конкретный цвет, 
почему изобразили музыку в этих цветах.

Рубрика оценивания (что оценивается?) – мотивирующая оценка

Критерии оценки Может Затрудняется Не может

Поет звукоряд, интервал; подпевая, вторит 
учителю

Полученные от прослушивания музыки 
впечатления передает рисунком, цветом, а затем 
разъясняет, что хотел передать таким образом

Во время беседы использует музыкальную 
терминологию

Урок 14-15

Тема: Музыкальные сказки

Цель: Различать мажорный и минорный тон; хроматический звукоряд. Слушать/анализировать 
музыку; в процессе прослушивания музыки узнавать хроматический звукоряд; создавать/петь про-
стую мелодию.

Ресурсы: пособие; компьютер; видеозаписи; материал для прослушивания; фрагмент из оперы  
М. Глинки «Руслан и Людмила»; «Полёт шмеля» Н. Римского-Корсакова из оперы «Сказка о царе 
Салтане»; прелюдия К. Дебюсси «Послеполуденный отдых Фавна».

Активность 
1) Учитель даст пропеть учащимся диатонические гаммы (минорные, мажорные), затем попросит 

угадать, мажорная это или минорная;
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2) Он сыграет хроматическую гамму, а затем пропоёт на слоге «ля»;
3) Он сыграет в смешанном порядке (в среднем темпе, чётко) мажорный, минорный и хроматиче-

ский звукоряд и просит учащихся отгадать.

Активность 
Учитель дает прослушать учащимся три фрагмента из прелюдии «Послеполуденный отдых 

фавна» французского композитора Клода Дебюсси. Ученики должны постараться и выбрать из трех 
фрагментов, какой соответствует содержанию, преставленному ниже:

1) Тёплый осенний день. Фавн спокойно спит. Медленно просыпается и на своей флейте начинает 
играть нежную мелодию (на записи 0:59 мин.);

2) Неожиданно к нему приближаются нимфы, в том числе и главная нимфа. Когда Фавн бросается 
к ним, они в испуге разбегаются, а главная нимфа остаётся с ним (на записи 2:00 – 3:00 мин.);

3) Фавн и нимфа танцуют. Во время танца нимфа роняет свой шарф. Оставшись один, Фавн под-
нимает его и прижимает к груди.

Учитель даёт прослушать учащимся данную мелодию и спрашивает какое движение для неё ха-
рактерно, восходящее или нисходящее; по какому ещё признаку можно охарактеризовать прослушан-
ное (подразумевается хроматизм).

Активность 
Пока ученики прочитают дополнительную информацию о Фавне, как о мифологическом персона-

же, учитель должен у них спросить: 
– Как вы думаете, как выглядит Фавн? Судя по музыке опишите его внешность.
А затем они читают дополнительную информацию «Немного о мифологии». Учитель показывает 

им на записи Фавна. Выясняет, насколько оправдались их предположения, выражает ли музыка внеш-
ность этого персонажа, или наоборот, она не соответствует характеру музыки?

Активность 
Ученики слушают «Полёт шмеля» Н. Римского-Корсакова из оперы «Сказка о царе Салтане». 

Они характеризуют музыку. Определяют, когда в музыке прозвучал хроматизм.

Активность 

? q hqö ö öö
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1) Учитель сыграет данный мотив на фортепиано. Поскольку он в низком регистре (ноты басо-

вого ключа), учитель сначала исполнит мотив и определяет, хроматический он или диатонический; 
восходящий или нисходящий; какого, предположительно, персонажа олицетворяет такой мотив и т.д.,
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2) Учитель пропоёт мотив на октаву выше. Желательно пропевать мотив, чтобы подростки хоро-
шо запомнили его и при прослушивании распознавали;

3) Учитель даст прослушать (пока не показывает) учащимся запись из оперы М. Глинки «Руслан и 
Людмила» – встречу витязя Руслана с Огромной головой. Попросит внимательно прослушать, а затем 
отгадать знакомый им мотив;

4) Показывает им запись, а потом уже они читают:  

«А это витязь, Руслан, который самозабвенно ищет свою любимую, Людмилу. Её похитил 
злой волшебник, Черномор... Об этом повествует опера М. Глинки «Руслан и Людмила».

... На заколдованном поле Руслану встречается Огромная голова. Она такая большая по 
размеру, что даже конь Руслана по сравнению с ней выглядит как кот. Голова дует навстречу 
Руслану; поднимается буря. 

Информация для учителя 

В опере «Руслан и Людмила» певческим голосом витязя Руслана является бас. Обычно, данный 
певческий голос самый сильный, мужественный, хотя, в опере-сказке М. Глинки ещё есть персо-
наж, которому этот сильный певческий голос, бас, не подходит. Интересно, каким голосом должно 
было исполнить свою мужественную партию это страшное, заколдованное существо, «голова»? 
Голос этого персонажа должен был быть намного сильнее, чем витязя Руслана! Композитор М. 
Глинка придумал усилить этот голос таким образом: он использовал практику древнегреческого 
театра – унисон, исполняемый хором басов.

Рубрика оценивания (что оценивается?) – развивающая оценка

Критерии оценки Может Затрудняется Не может

Различает и по возможности поёт мажорный и 
минорный, хроматический звукоряд;

В процессе прослушивания музыки опознаёт 
хроматический звукоряд;

Сочиняет/поёт простые мелодии.

Урок 16-17 

Тема: Мифы... легенды...

Цель: Слушать/анализировать музыку; диалог, мышление; запись голосового сигнала нетрадици-
онными символами; передача в рисунке впечатлений, полученных от прослушивания музыки;

Ресурсы: пособие; компьютер; видеозапись; материал для прослушивания; «Сирены» К. Дебюс-
си; пьеса для флейты соло «Сиринкс».

Активность 
Учитель даёт прослушать учащимся произведения, разобранные на прошлых уроках и своего 
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рода обобщает, как, какими приёмами и средствами композитор описывает сказочный мир. Они вспо-
минают изученные термины, по возможности, пользуются этими терминами в своей лексике.

Учитель напоминает им о Фавне – козлоногом и рогатом боге лесов, пастушества и дикой приро-
ды, безнадёжно полюбившем нимфу по имени Сиринкс...

Даёт прослушать пьесу для флейты соло К. Дебюсси «Сиринкс». Просит обратить внимание на 
движение музыки, а затем, во время повторного слушания, по возможности, разными способами изо-
бразить прослушанный фрагмент. Это может быть тот самый тростник, либо духовой инструмент, 
выстроганный из этого тростника, или другое. 

Активность 
Ученики делятся на пары. I номера читают текст №1, а II номера текст №2.
После того, как прочитают свой текст, I номера пересказывают напарникам содержание прочитан-

ного, то же самое повторяют и II номера – сообщают содержание прочитанного.

Активность 
Учитель обобщает материал: 
– Итак, насколько велика сила музыки? Какие возможности есть у музыки?..
А затем он даёт учащимся прослушать музыкальный фрагмент из «Сирен» К. Дебюсси и просит 

угадать, какому тексту соответствует конкретный музыкальный фрагмент.

Активность 
Ученики должны нарисовать мифологические персонажи, музыкальные портреты которых они 

прослушали на уроке.

Рубрика оценивания (что оценивается?) – развивающая оценка
Критерии оценки Может Затрудняется Не может

После прослушивания музыки выражает свое 
отношение;
В процессе прослушивания музыки опознает 
хроматический звукоряд;
Записывает звуковое сообщение 
нетрадиционными символами;

Урок 18  

Тема: Музыкальная азбука – что такое аккорд?
Цель: Нотное письмо; запись аккордов, опознавание, пение; новые термины – аккорд; тоника;
Учебные ресурсы: пособие; нотная тетрадь; фортепиано.

Активность – мотивационная
В классе создаются группы. Каждая должна получить название: «Минор», «Мажор», «Аллегро», 

«Форте».
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Задание: группа должна подготовить музыкальный номер в соответствии с названием, например, 
«Минор» исполнить грустную песню, и остальные группы также должны представить соответству-
ющий номер.

Активность – презентация 
Учитель должен постараться и, в процессе презентации, по возможности, оказать каждой группе 

соответствующее музыкальное сопровождение.

Совет учителю: присвоить название группам можно следующим образом: на разноцветных 
карточках следует написать названия и бросить в коробку, а затем представитель каждой группы 
вытащит по карточке.

Активность 
Чтобы объяснить термин аккорд, нужно быть рядом с пианино. Естественно, из-за многочислен-

ности учеников такая активность вызовет шум. Во избежание этого, учитель заранее должен сделать 
клавиатуру фортепиано, нарисованную на бумаге большого формата и повести работу следующим 
образом:

Учитель просит одного из учеников выйти к доске и прилепить стикер на звук «до» на клавиатуре. 
Он просит второго ученика тем же способом найти звук «ми», а третьего отыскать звук «соль».

Учитель играет на инструменте звуки в том порядке, в каком помечали на формате: до – ми – соль. 
Он просит учащихся пропеть эти три звука.

Класс читает текст.
Учитель должен разработать данную тему в порядке, указываемом в тексте пособия.
В самом пособии есть термины: консонанс и диссонанс, разъяснить которые учитель должен с 

помощью конкретных примеров. 

Активность 
Ученики должны построить в нотной тетради трехголосные и четырехголосные аккорды, затем, 

по желанию, индивидуально подойти к фортепиано и исполнить их.

Активность 
Учащимся надо предложить взять, исполнить разные аккорды на клавиатуре фортепиано. Это 

увлекательное задание. Учитель может предложить учащимся дома разобрать и закрепить это упраж-
нение, а затем сыграть в классе. 

Рубрика оценивания (что оценивается?) – развивающая оценка

Критерии оценки Может Затрудняется Не может

Активно участвует в групповой активности;

В процессе прослушивания мотива/исполнения 
на фортепьяно опознает хроматический 
звукоряд;
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Урок 19 

Тема: Вопросы музыкальной азбуки – разбросанные музыкальные звуки.
Цель: Изучить новые термины; использовать знания нотной системы.
Учебные ресурсы: пособие; фортепиано.

Течение: активность 
Учитель просит учащихся прочитать с бумаги большого формата нотный фрагмент песни И. Гур-

гулия «Карусель» и спеть его:

Кружится, вертится,
Кружится, вертится,
Её ведь каруселью звать,
Лети быстрей, лети быстрей,
Чтоб не опоздать.

Во второй раз он просит класс, называя ноты, исполнить фрагмент.
Последний такт предложенного нотного фрагмента не закончен. Учитель просит учащихся от-

ветить на музыкальную фразу и назвать предполагаемую ноту. Ученики, возможно, несколько раз 
назовут неправильную версию. Учитель должен постараться и указать им правильный вариант (нота 
«соль»). – Спойте эту мелодию и вы поймёте, что на любом звуке пение не прервать, музыкальная 
мысль требует окончания. Звук, на котором заканчивается музыкальная мысль, называется устойчи-
вым. Последним устойчивым звуком в этой песне является «соль».

Активность II 
Дети читают тему под названием «Разбросанные музыкальные звуки». Учитель время от времени 

прекращает читать и объясняет, истолковывает прочитанное.

Активность III 
Класс поёт гамму до мажор в восходящем направлении. То же самое написано на доске – гамма 

до мажор. 
После того, как учитель объяснит устойчивые и неустойчивые звуки, он просит учащихся, выпол-

нить задание в нотной тетради – отметить устойчивые и неустойчивые ступени в гамме. Учитель, под-
ходя к месту, проверяет работы учащихся, чтобы в случае неясности, туманности, дать возможность 
учащимся задать вопросы.

Активность IV 
После того, как выяснится, что устойчивыми звуками в гамме являются I-III-V, а неустойчивыми 

II-IV-VI-VII, ученики пропоют нотный пример – переход устойчивого звука в неустойчивый, своего 
рода тяготение неустойчивого звука к разрешению в устойчивый.
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Комментарий:
Закрепление данного материала должно произойти на следующих уроках. Со временем у уча-

щихся выработаются навык и знания отличать друг от друга устойчивые и неустойчивые звуки.

Урок 21-22 Итоговые уроки

Цель: Обобщить, подытожить полученные знания, умения и навыки.
Задания, представленные в книге для учеников, подразумевают их включение в разного рода ак-

тивности. Эти активности должны помочь подростку проявить свои творческие способности.
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II глава – Музыка и наша жизнь 

Тема Вопросы, соединяющие учебную тему с результатами Стандарта

Музыка и современ-
ные технологии

Какое значение придаётся музыкальному сопровождению в ком-
пьютерных программах? Как составить трекер для какой-нибудь 
компьютерной игры? Как записать и запомнить трекер?

ra saxis winare codnasa da gamocdilebaze moxdeba axali, asaTvisebeli masalis daSen-
eba?

Имеющиеся знания Имеющийся опыт

Термины:
хроматизм, устойчивые и неустойчи-
вые ступени, диссонанс, мажорный и 
минорный лад, знаки альтерации.

• Хоровое пение;
• Диалог, мышление;
• Исполнение ритмических упражнений;
• Ритмическое сопровождение музыки.

 

Урок 23-24 
Интернет и компьютер

Цель: Знакомство с музыкальными исполнительскими приёмами на конкретных примерах – стак-
като, глиссандо, портаменто, вибрато; создание трекеров.

Ресурсы: Пособие; компьютер; видео/аудиозаписи; фортепиано.

Активность 
Учитель даёт классу прослушать звуки, мотивы, уже известные для учащихся, они эти звуки часто 

слышат из компьютера.
Мотив Microsoft Windows под названием – Shut Down. Угадать данный мотив для учеников не 

составит труда.
Активность 
Учитель даёт прослушать учащимся фрагмент и просит быть внимательными, поскольку здесь 

снова прозвучит известный им мотив, слегка претерпевший видоизменение.
 – На ваш взгляд, какой вид принял данный мотив? Какое претерпел изменение? – здесь подраз-

умевается, что мотив Microsoft Windows под названием Shut Down прозвучит в ритме вальса, соот-
ветственно, трёхдольный размер придаёт ему танцевальный характер.

Комментарий:
Желательно подготовить учащихся к прослушиванию электронной музыки. Их следует ознако-

мить с разными исполнительскими приёмами, в частности, с легато и стаккато, глиссандо и порта-
менто. Своего рода разбор и обсуждение каждого из данных терминов можно встретить в учебнике 
для учащихся.
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Активность 
Учитель, сыграв данные мотивы, просит учащихся пропеть на слогах «та-та». 

Ê
.

È. È. È.Ê
.
Ê
.

Ê
. Ê

.
@G©©©©©´©©©©´

ÊÊ ÊÊ ÊÊ ÊÊ Êc ÈÈ È ÈÈÈG©©©©©©©©©©©©©©©©©©
– На данных нотных примерах записаны те самые короткие мотивы, т.н. паттерны, которые звучат 

в представленном мною электронном музыкальном фрагменте. В первую очередь, пропойте его, а за-
тем в процессе прослушивания постарайтесь отгадать, когда прозвучит данный паттерн. Посчитайте, 
сколько раз каждый паттерн повторяется. 

– Как вы думаете, место повтора паттерна слышится отчётливо или он остаётся незаметным для 
слуха?

Пояснение
Музыкальный паттерн – это короткий мотив, из которого можно составить, создать целую 

музыкальную фразу или предложение.
Многоразовое повторение одного и того же музыкального фрагмента таким образом, чтобы ме-

сто повтора осталось незаметным для слуха, называется луп. Луп – английское слово и означает 
петлю.

Нотные примеры, что ты исполнил/ла являются паттерном, единство, повтор которого состав-
ляет луп.

Активность 
Учитель отправляет учащимся в лэптопы «семплы» и просит ритмично оформить данные семплы 

и создать трекер.

Трекер – общий термин программной музыки. Он позволяет пользователю расставлять семплы 
на нескольких монофонических каналах.

Критерии оценки Может Затрудняется Не может

Выполняют в компьютерной программе разного 
рода активности
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Урок 25 

Тема: Оркестр из мобильных телефонов и айпадов.
Цель: Повышение мотивации; развитие умения и навыков диалога, концентрации внимания.
Ресурс: видеозаписи; компьютер; пособие.

Активность 
Учитель включает запись (пока не показывает) и даёт прослушать учащимся музыкальную ком-

позицию. 
– Внимательно прослушайте. Можете определить, тембр какого музыкального инструмента зву-

чит? – Как вы думаете, сколько исполнителей играют композицию? 
Во время повторного прослушивания учитель показывает им запись, на которой можно увидеть 

только одного исполнителя. 
– На ваш взгляд, как удаётся музыканту создать такое звучание? – класс прочитает текст в пособии 

(стр. 48). Учитель, задав вопросы, определит, что узнали подростки, какую информацию получили.

Активность 
Учитель даёт учащимся прослушать разные компьютерные звуковые эффекты и просит опреде-

лить, какой эффект когда прозвучал.

Активность 
Учитель просит учащихся по возможности пропеть мотив выключения Windows XP, т.н. Shut 

Down. А затем предлагает продолжить данный мотив, то есть с использованием мотива сочинить 
музыкальную фразу.

Активность 
Учитель даёт посмотреть классу запись, на которой звучит композиция в исполнении струнного 

оркестра. Он просит слушателей определить, тембр какого музыкального инструмента прозвучал.

Урок 26 
Тема: Что такое музыкальная индустрия?
Цель: Развитие навыков сотрудничества, презентации, творческих способностей.
Ресурс: пособие; листы бумаги; маркеры.
Активность 
Учитель обращается к классу: 
– Представьте, что вы работник звукозаписывающей компании. В компании имеются следующие 

отделы:
1. Менеджер артистов и репертуара – I группа:
2. Отдел рекламы и маркетинга – II группа;
3. Отдел продаж – III группа;
4. Отдел промоушена, то есть популяризации – IV группа.
Таким образом, группы, т.н. «отделы», прочитают в пособии и ознакомятся с предназначением 

отделов в звукозаписывающей компании. Учитель же, в свою очередь, объяснит учащимся, что под-
разумевает реклама, маркетинг, промоушен; что требуется от менеджера артистов и репертуара, после 
чего начнётся второй этап задания:

Каждая группа (отдел) должна будет создать небольшой набросок, как поведёт дело, какие меро-
приятия осуществит. А затем провести презетацию.
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III глава – Музыка и кино

Тема Вопросы, соединяющие учебную тему с результатами Стандарта

Роль музыки в 
немом кино

Какую роль занимает музыкальное сопровождение в немом кино? Как 
составить музыкальное сопровождение для эпизодов немого кино? Как 
записать музыкальное сопровождение?

Имеющиеся знания Имеющийся опыт
Термины:
плавное и скачкообразное движение 
мелодии, интервал, ритмические 
фигурации; двухдольный, 
трехдольный и четырехдольный 
метр.

•  Пение в хоре;
•  Подпевание пению учителя;
•  Диалог, рассуждение;
•  Ритмическое сопровождение в музыке.

 

Урок 28-29 

Тема: И истории синематографии
Цель: Развитие умений и навыков диалога, мышления, аргументации собственного мнения, со-

трудничества, представления.
Ресурсы: пособие, видеозаписи, монитор.

Активность
Учитель показывает классу фрагменты из немого кино. Совместно они пытаются, учитывая дви-

жение, мимику, жесты актеров, а также музыкальное сопровождение, отгадать, что за сюжет развива-
ется в кино.

Активность
Класс читает текст в пособии – информацию об истории происхождения немого кино.

Активность
Класс делится на группы. Задание: каждая группа должна придумать какой-то сюжет и разыграть 

его в немом стиле, для чего должна использовать мимику, жест, пластику. Учитель помогает группам 
в выборе музыкального фона.

Второй урок по теме

Активность
В классе создаются группы из 5-6 учеников. Они должны будут сочинить какую-нибудь историю, 

выбрав маленький рассказ, на основе его темы создать сценарий для фильма, музыкально его офор-
мить и представить.
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Комментарий: 
Из нотного материала, представленного в приложении книги, учитель должен выбрать желаемый 
и обучить ему учеников.

Урок 30-31 

Тема: Музыка для немого кино;
Цель: Размышление о том, какую роль занимает музыка в немом кино; как создать музыкальное 

сопровождение для эпизода немого кино;
Ресурсы: пособие; компьютер; программа LMMS; видеозаписи.

Активность
Учитель показывает (без музыкального аккомпанемента) фрагменты из зарубежного фильма «Пи-

анино» и просит подростков внимательно посмотреть и описать его, передать содержание.

    

1) Учитель показывает эти кадры (без звука) и просит детей передать содержание данных кадров, 
параллельно пронумеровать, расставить по порядку.

2) Ученики должны внимательно приглядеться к эпизоду, когда персонажи пытаются поднять пи-
анино по лестнице:

 – Как бы вы озвучили этот эпизод? – тут подразумевается не только музыкальный фон, но и шум, 
вызванный подъемом пианино по лестнице, а затем его скатыванием с полпути.

– Какую музыку вы бы выбрали для озвучки?
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Активность
Учитель даёт задание:
Разбившись на пары, совместно создать озвучку для кино. Для этого:
а) найти в интернете эффекты, выражающие шум, либо самим создать подобного рода шум и 

превратить его в семпл;
б) также можно найти какой-нибудь фрагмент для создания музыкального фона и превратить его 

в семпл.
Активность
Пары представят свою версию озвучки, а класс по заранее разработанным критериям оценит ра-

боту и лучшей из версий будет озвучено немое кино.

Образец критериев:
•  Насколько точно передает озвучка конкретного кадра каждое движение – подъем по лестнице, 
скатывание, затем снова подъем и опять скатывание;
•  Насколько эффективен каждый звук, насколько реально описывает действие;
•  Насколько музыка передает настроение и характер всего эпизода;
•  Насколько четко звучат в музыкальном фоне интонации подъема пианино по лестнице, затем его 
скатывания и т.д

Активность
Настало время, когда ученики должны увидеть кадры из фильма «Пианино» со своим музыкаль-

ным фоном.
– Насколько музыкальный фон соответствует подъему по лестнице?
– Какие эмоции вызывают эти кадры?..
Активность
Учитель даёт прослушать учащимся только музыкальное сопровождение, аккомпанемент к филь-

му «Огни большого города», короткое содержание которого они читают. Они должны отгадать, какой 
ситуации какая тема соответствует.

Во время повторного прослушивания учитель просит учащихся выбрать из прослушанного лейт-
мотив незрячей девушки-цветочницы.

Рубрика мотивирующего оценивания

Размышление о том, какую роль занимает музыка в немом кино 0-5 баллов

Как составить музыкальное сопровождение для эпизодов немого кино 0-3 балла

Работа в группе/паре 0-2 балла

Рубрика развивающегося оценивания
Критерии оценки Может Затрудняется Не может

Размышление о том, какую роль занимает 
музыка в немом кино
Как составить музыкальное сопровождение для 
эпизодов немого кино
Работа в группе/паре
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Урок 32-33 
Тема: Что мы знаем о театре теней?
Цель: азвитие навыков сотрудничества, творческих способностей.
Ресурсы: экран, сделанный учениками на уроках изобразительного и прикладного искусства; си-

луэты; музыкальные записи.

Этапы создания ресурсов
Ученики соберут материалы, указанные учителем изобразительного и прикладного искусства и 

совместно сделают экран; воображением создадут силуэты персонажей. Из литературных текстов, за-
ученных с помощью учителя грузинского языка и литературы, ученики выделят эпизоды из особенно 
важных сцен, при участии учителя музыки выберут музыкальные фрагменты.

Учащиеся совместно описывают созданный ими ресурс: вспоминают, как они работали, какой 
материал использовали, в чем заключается надобность каждой детали. 
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IV глава – Музыка и театр

Тема Вопросы, соединяющие учебную тему с результатами Стандарта
Музыка в театре 

пантомимы
Как взаимосвязаны между собой жесты и музыка? Как выбрать 
музыкальное сопровождение для мимического этюда, которое 
поможет зрителю увидеть то, что невидимо? Как можно записать 
музыкальное сопровождение для мимического этюда? 

ra saxis winare codnasa da gamocdilebaze moxdeba axali, asaTvisebeli masalis daSen-
eba?

Имеющиеся знания Имеющийся опыт

Термины:
главная тема; тема персонажа, 
хронометраж; музыкальная 
кульминация

•  Пение индивидульно/в хоре;
•  Подпевание пению учителя;
•  Угадывание мелодии, 
•  Направления движения музыкальной фразы;
• Диалог, рассуждение;
•  Передача того или иного сюжета посредством мимики, 
жестов, движения.

 

Урок 34-35
Тема: Что такое пантомима?
Цель: Определение функции и роли музыки в немом кино и театре пантомимы; разыгрывание 

скетчей и этюдов посредством мимики, жестов, движения и музыкальное оформление;
Ресурсы: пособие; компьютер; видеозаписи.. 

Комментарий:
На данных уроках, с одной стороны, будет в своем роде обобщена предыдущая тема (музыка в 
немом кино), а с другой стороны, ученики, исполняя конкретные задания, научатся отличать друг 
от друга эти два жанра, кроме этого, устанавливать характеристики, объединяющие данные жанры.

Активность
Учитель даёт учащимся прослушать фрагмент из гурийской народной песни «Хасанбегура», в 

которой отчётливо можно услышать характерный для гурийского музыкального диалекта певческий 
голос, «Криманчули» ( тот же «Манчули крини» - И. Джавахишвили «Главные вопросы из истории 
грузинской музыки»). Он просит отдельно взятого ученика (по желанию) исполнить, воплотить этот 
голос, «манчули крини», движением, мимикой, жестами – для этого повторно включает песню.

Активность
Класс читает текст «Криманчули». Учитель просит учащихся, по желанию, разыграть указанный 

текст посредством движения, мимики и жестов. 
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Комментарий:
Здесь важно, чтобы ученики, мимы, внимательно прослушали певческие голоса – бас, запевала, 
криманчули. Мотивы, исполненные данными голосами, являются для каждого главной темой. 
Среди этих трех голосов исполнитель «манчули крини» имеет своего рода преимущество по 
сравнению с остальными, хотя, в целом, все три голоса в гурийской песне характеризуют разные 
ритмические штрихи, и у каждого из голосов есть свой текст.
Желательно, если этот скетч снимут, создадут видеозапись и музыкально её оформят. Для того, 
чтобы определить хронометраж фильма, ученики должны сперва прослушать, сколько минут 
длится гурийская «Хасанбегура», и лишь после этого можно будет определить продолжительность 
снятого скетча, хронометража.

Активность

На уроке класс просмотрит два фрагмента из немого кино и из скетча театра пантомимы. Ученики 
должны будут определить, какие сходства и различия имеют эти два образца. Для того, чтобы запол-
нить такую таблицу, в пособии предлагаются указания в виде вопросов:

Немое кино Сходство Театр пантомимы

Вставить в соответствующую графу:
Приёмы и средства для передачи содержания
а) Содержание передаётся только при помощи мимики, жеста, движения.
б) Содержание передаётся с помощью жеста, мимики, движения и поясняющего текста (титры).

Актерская игра
а) Актеры двигаются, передвигаются как обычно, реально касаются различных предметов, реально 
садятся в машину, на стул и т.д.
б) Актеры (мимы) двигаются, передвигаются, воображаемо касаются различных предметов, 
воображаемо садятся в машину, на стул и т.д.

Музыкальное сопровождение
а) У каждой ситуации есть соответствующая музыкальная тема, часто встречается музыкальный 
портрет персонажа, лейтмотив.
б) Музыка в скетче не только сопровождение, но ещё и рассказчик, - вместе с «выразительными 
жестами» она помогает зрителю увидеть то, что не видно, например, как воображаемо порхает 
бабочка, как воображаемо играет «скрипач» на скрипке, как печатает человек на печатной 
машинке и т.д.
Таким образом, будут установлены характеристики жанров.
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Урок 36-39

Тема: Эмоции, переданные мимикой и жестами
Цель: Передача различных эмоций с помощью мимики, жестов, движений.
Ресурсы: видеозаписи; репертуар для слушания – И. Брамс «Венгерский танец».

Активность
Учитель даёт прослушать учащимся «Венгерский танец» И. Брамса. Они определяют темп, ин-

струменты, динамику, регистр. При повторном прослушивании учитель просит подростков встать и 
под музыкальное сопровождение разыграть какой-нибудь сюжет посредством движения, мимики и 
жестов. 

Активность
Учитель показывает классу видеозапись с участием Чарли Чаплина. Сцена развивается на фоне 

музыки И. Брамса. Там же определяет – немое это кино или пантомима. По какому признаку они до-
гадались, что это кадр из немого кино...

Активность
Учитель показывает детям видеозапись «Пишущей машинки» с участием Дж. Льюиса.
– Что воплощает актер?
– Он двигает только руками или подключает также мимику и жесты?
– Насколько выразителен жест? Опишите...
Активность
Одним из прекрасных образцов выразительного жеста является персонаж С. Такаишвили из кино-

фильма «Древо желания». Учитель просит учащихся описать, что должна выражать эта немая сцена.
Комментарий:
С помощью заданий и упражнений, представленных в пособии, должны быть спланированы 
последующие активности по данной теме.

Урок 40-41 
Тема: Немного о греческом театре
Цель: Повторение полученных знаний; обогащение словарного запаса; развитие навыков диало-

га, мышления, сотрудничества, представления.
Ресурсы: пособие; компьютер; монитор; видеозапись.

Активность
Учитель на доске/на бумаге большого формата рисует следующую таблицу:

Что я знаю о театре? Что хочу еще узнать Выучил, чтобы...

Такую же таблицу ученики заполнят в индивидуальной рабочей тетради. Таблица будет запол-
няться поэтапно:
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Что я знаю о театре? (5 мин). После истечения регламента, класс диктует учителю и он записыва-
ет точку зрения каждого на доске. Таким образом учитель определяет, какие фоновые знания имеет 
класс.

Следующие 5 минут отводятся заполнению второго столбца в таблице. Это уже будет в некотором 
роде заказ, что интересно знать подросткам, на чëм должен заострить внимание учитель.

Что касается третьего столбца в таблице – «Выучил, чтобы...» он будет заполнен лишь после того, 
как ученики получат ответы на заданные вопросы.

Активность
Это групповая активность. Инструкция по заданию приведена в пособии (стр. 75) под названием 

«Берикаоба».

Урок 42-43 
Тема: Театральный коллектив
I. Исполнение изученных песен (по желанию);
II. Ритмическая гимнастика;
III. Импровизационные упражнения (стр. 77);
IV. Класс совместно прочитает текст из учебника (стр. 76), а после прочтения определит, по каким 

признакам различается актерское исскуство от творческого процесса поэта, композитора, художника, 
заполняют следующую таблицу.

Актер Поэт/Писатель Художник Композитор

Урок 44-46
Тема: Музыка – вечный спутник драматического театра
Активность
«В эфире радиопостановка»
Учитель выберет небольшой отрывок из романа Н. Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Илларион» и 

попросит желающих его разыграть. Актеры должны постараться сохранить в речи гурийский акцент. 
Остальные (слушатели) оценивают речь, фразы, интонацию.

Учащиеся должны музыкально оформить радиопостановку.
Активность
Учитель просит учащихся вспомнить одну строфу из знакомого стихотворения. Прочитать и пере-

дать разными интонациями – насмешливой, усомнившейся, разозленной.
Активность
Учитель обращается к парам: 
– Попросите у сидящего рядом какую-нибудь вещь (рюкзак/карандаш/другое) так, чтобы напар-

ник смог понять, с каким настроением, какой эмоцией это происходит: стеснительно, нетерпеливо, 
повелительно.
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Активность
Ученики должны вспомнить/выбрать какое-нибудь литературное произведение/кинофильм и ра-

зыграть какую-нибудь сцену в немом стиле, посредством мимики и жестов. Напарники же должны 
отгадать.

Урок 47-51 
Проект – если бы ты был театральным режиссером...

Комментарий:
В указанных уроках учащимся предлагаются диалоги, которые им придется разыграть. Для этого 
учитель заранее просит их прочитать тексты, распределить роли (по желанию) и провести так 
называемый casting.

В классе должны быть созданы творческие группы. Участники группы должны выбрать, кто будет 
драматургом (он должен будет написать пьесу); выбрать художника – создателя эскизов декорации, 
костюмов, грима; композитора (музыкального оформителя пьесы); что касается актеров, для них 
должны устроить пробы...

Тема Вопросы, соединяющие учебную тему с результатами Стандарта

Музыка в 
драматическом театре

Как проявляется режиссерский замысел в музыке спектакля? 
По какому принципу выбирается музыкальное сопровождение? 

Какими символами обозначается сопровождение?

Урок 52-53 

Тема: Функция музыки в драматическом театре
Цель: Что означает сюжетная и условная музыка? Как различать эти термины?
Ресурсы:: пособие, компьютер, видеозаписи.

Активность
Учитель беседует, спрашивает учащихся:
– Как вы думаете, какую нагрузку имеет музыка в спектакле? – ученики должны вспомнить фраг-

менты, увиденные на прошлых уроках.

Активность
Учитель показывает детям разные фрагменты из спектакля «Ханума» ( реж. Р. Стуруа, композитор 

Г. Канчели). Ученики должны поразмыслить и угадать, какое толкование правильное: 
• Музыкальный номер выражает внутренние чувства персонажа;
• Музыкальный номер определяется содержанием спектакля;
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Комментарий:
Учитель должен так повести беседу, что герои (Акоп, а затем князь Леван) играют роль, 
предусмотренную сюжетом – Акоп посвящает песню Хануме, а князь Леван находится у застолья, 
пирует и исполняет застольные песни, соответственно, эти музыкальные номера учитывают 
содержание спектакля.

      
 
 
 

Учитель показывает записи, а ученики должны прочитать пояснения и подобрать их к фрагменту.
а) Музыкальный номер выражает чувства персонажей;
б) Музыка характеризирует персонаж;
в) Музыкальный номер предусматривается сюжетом спектакля.

Активность
После того, как класс просмотрит фрагмент из спектакля «Чинчрака», увидят Бак-бак Дэва, они 

должны постаратся подобрать этому персонажу какую-то песню, которая передаёт его характер. 
Спеть так, как бы спел этот персонаж.

 Активность
Учитель на бумаге большого формата составляет такую таблицу.



64

Функция музыки в 
драматическом театре

Пояснения

Сюжетная музыка Музыка, предусмотренная содержанием спектакля, указанная 
автором.

Условная музыка Музыка, которую не предусматривает содержание спектакля, 
такая музыка передает внутренний мир, эмоциональное 
настроение персонажа, главную идею целого спектакля или 
отдельной сцены.

Комментарий:
Во время прошлых активностей учащиеся уже узнали, что означают музыкальные вкладки, 
предусмотренные и непредусмотренные содержанием спектакля. Это является т.н. сюжетной и 
условной музыкой. Чтобы натренировать данные термины, учитель опять показывает фрагменты и 
тем самым закрепляет знания учащихся.
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V глава – Музыка и этнография 

Тема Вопросы, соединяющие учебную тему с результатами Стандарта

Инструменты раз-
ных стран

Какой характер придают инструменты народной музыке? Как 
композитор может использовать инструменты разных народов?

Урок 58 

Тема: Грузинские народные инструменты 
Цель: Пение, диалог.
Ресурс: народная песня для изучения, «Натянул я струны на чонгури», пособие.

Активность 
Учитель научит учащихся грузинской народной песне «Натянул я струны на чонгури».

Активность 
Класс читает в учебнике (стр. 98) информацию о чонгури. Учащимся предлагается народный 

стих, дающий сведения о материале и правилах изготовления чонгури.

Активность 
В учебнике (стр. 100) дети выполняют задание.

Активность 
На доске/бумаге большого формата нарисована такая таблица:

Ударные инструменты

Духовые инструменты 

Струнные инструменты 

Учитель просит учащихся вспомнить и в соответствующей графе записать названия инструмен-
тов.

Активность 
Учитель обучит детей пьесе Ж. Ф. Рамо «Тамбурин». Исполнители делятся следующим образом: 

вокалисты, инструменталисты. Учитель исполнит партию на фортепиано. Вокалисты исполнят мело-
дию на слогах «да-ба, да-ба». Инструменталисты хлопками/деревянными ложками окажут музыкаль-
ное сопровождение (последнему учитель должен отдельно научить детей).
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Урок 59 

Тема: Аранжировка
Цель: Обогащение музыкальной лексики – термин «аранжировка», слушание музыки.
Ресурсы: пособие; компьютер. Материал для слушания – «Лалеби, лалеби» (народная)

Активность 
Класс делится на группы. Каждая группа выберет знакомую грузинскую народную песню и поста-

рается сделать аранжировку – переделать, перестроить, придать ей новое звучание, например, первая 
группа пусть изменит текст, вторая – темп, третья – сделает с сопровождением других инструментов, 
другая группа пусть изменит ритм, придаст танцевальный характер и т.д.

Активность 
Презентация 

Активность 
В учебнике класс читает разъяснение термина, «аранжировка».

Активность 
Учителю предлагается дать классу прослушать народную песню и её ремикс – «Лалеби». Он вы-

бирает состав исполнителей народной песни (сколько исполнителей поет), имеет ли песня музыкаль-
ное сопровождение, аккомпанемент или нет; определяет характер песни, темп.

Ремикс (англ. Remix) – альтернативная версия песни, отличная от оригинальной версии. Ре-
микс создаётся путём «перемешивания» нескольких частей исходной композиции, наложения на 
неё различных звуков или спецэффектов, изменения темпа и тональности и т.п.

Учитель дает прослушать ремикс песни. Указанная композиция исполняется ансамблем «Шин».

The Shin (Шин) – грузинская джаз и фьюжн группа. Была основана в Германии, в 1998 году. В 
нее входят: Заза Миминошвили (гитара, пандури), Зураб Гагнидзе (бас-гитара, вокал) и Мамука Га-
ганидзе (вокал, перкуссия). Музыка группы совмещает элементы народных грузинских песен, джаз, 
полифонические голоса, фламенко и фьюжн.

Ученики легко заметят разницу между оригинальной и альтернативной версиями песен, что выра-
жается в составе инструментов, ритме, темпе, и др.

Активность 
Учитель даёт учащимся прослушать музыкальный фрагмент с игрой на гудаствири (волынке). А 

затем исполняет два нотных примера из пособия (пьесы для фортепиано В. Куртиди и Н. Мамисашви-
ли), в одной из которых композитор подражает гудаствири (пьеса Н. Мамисашвили).
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Урок 62 
Тема: Музыкальные инструменты разных стран 
Цель: Узнавать различные музыкальные инструменты; поиск и представление информации об 

инструментах.
Ресурсы: музыкальные фрагменты с игрой на флейте, саксофоне, электрогитаре, фортепиано. 

Дуэт банджо и гитары; индийская рага в исполнении А. Шанкар.

Активность I 
Ученики в учебнике (стр. 110-111) разглядывают музыкальные инструменты. Учитель даёт им 

прослушать тембр каждого инструмента. 
– Если вы хотите научиться играть на каком-нибудь инструменте, прежде чем сделать выбор про-

слушайте эти инструменты, чтобы понять, какой тембр вам нравится больше всего.

Комментарий:
Учитель сам должен выбрать и дать прослушать фрагменты игры на флейте, саксофоне, электроги-
таре, фортепиано.
При звучании каждого тембра ученики обсудят, как конкретный тембр передаёт характер музыки.

Активность II 
Дети ознакомятся с инструментом банджо. На видеозаписи просмотрят и прослушают дуэт бан-

джо и гитары. Ученики должны постараться различить тембры этих двух инструментов.

Активность III 
Учитель даёт прослушать рагу в исполнении А. Шанкар.
 – Это ситара – индийский многострунный инструмент. Когда звучит ситара, остаётся такое ощу-

щение, будто играет целый оркестр. Ситара имеет популярность не только в Индии, но и европейские 
музыканты/исполнители с удовольствием играют на ней композицию, например, участники ливер-
пульской четвёрки, «Битлз», в частности Джордж Харрисон, увлекался игрой на этом инструменте.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Информация о программе Linux: LMMS, то есть Linux MultiMedia Studio. Данная програм-
ма предоставляет возможность создавать мотивы с помощью синтезирования звуков, размещать 
звуковые образцы. LMMS поддерживается MIDI клавиатурой.

Когда пользователь запускает программу LMMS на экране, он видит вот такое изображение:

Части панели (элементы) пронумерованы. У каждого элемента имеется своя функция:
1. Главное меню даёт возможность доступа к файлам проекта, вкладкам, онлайн справочни-

кам;
2. В левой части панели инструментов есть два ряда:
Кнопки верхнего ряда связаны с файлами проекта (создать новый проект, открыть существу-

ющий, сохранить текущий и переадресовать в звуковой файл);
Назначение кнопок нижнего ряда в открытии/закрытии окон на экране в основной части 

интерфейса. 
3. В правой части панели инструментов представлены некоторые инструменты для управ-

ления композицией, например, темп, размер такта, сила звука, высота тона и основная панель для 
визуализации.

4. Боковая панель имеет шесть кнопок. Нажатие на любую из них ведет к включению/вы-
ключению соответствующего приложения.

Каждое приложение содержит информацию определенного типа: Instrument plugins (ин-
струменты), My projects (мои проекты), My samples (мои образцы), My presets (мои регуляции), 
My home (мой дом), My computer (мой компьютер) – все вышеперечисленное в распоряжении 
пользователя для создания композиции.

Когда LMMS виден а мониторе, то открываются четыре окна:
Song-editor (редактор музыки) – тут можно создать композицию.
Beat + Bassline Editor (редактор дорожек) – тут создаются драмы (ритм).
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FX-Mixer (FX микшер) – звуковой микшер, регулирующий звук каждого канала. Он имеет 
дополнительное окно, в котором можно добавлять спецэффекты и соединять их друг с другом.

Инструкция по использованию программы
После того, как на экране появится панель программы LMMS, щелкаем по кнопке с левой 

стороны, что откроет список sempl –ов. Выбираем и щелкаем два раза - в левом уголке панели 
появится нужный sample. 

Для того, чтобы включить нужный sempl, нажимаем на кнопку включения #1. Там же кнопка 
выключения #2.

На этой панели выделены 
следующие кнопки: включе-
ние (первая слева), выключе-
ние (четвертая слева), добав-
ление битлайна (пятая).

Для удаления ненужного 
semple –а там же есть кнопка 
удаления. 

Щелкнув по Project 
menu+import можно вста-

вить другой sempl, а также увеличить его продолжительность.
Для того, чтобы увеличить звуковую продолжительность sempl-а, надо сделать простое дви-

жение – не отпуская перетянуть курсор.



70

Как создать Sempl

Зайдите в My computer и выберите – C:\Program Files (x86)\LMMS\data\sample.
Зайдя в sample, создайте новую папку.
Обратите внимание на приведенные ниже схемы и по порядку выполните конкретные указа-

ния:
.
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27. «Чинчрака» – сцена Бак-бак Дэва и Косы (реж. М. Туманишвили);

28. Танец курдянки Сарэ из спектакля «Во дворе злая собака» (реж. Г. Тодадзе);

29. Спектакль муз. театра им. В. Абашидзе «Раздел» (реж. Д. Доиашвили);

30. Спектакль театра им. К. Марджанишвили «Какуца Чолокашвили» (реж. Л. Цуладзе);

31. «Лалеби, лалеби» – народная;

32. Metallica – Enter Sandman;

33. Музыкальная заставка «Что? Где? Когда?» – для тембра банджо.
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СЛОВАРЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ

Аранжировка (переложение) – приспособление музыкальной композиции для иного состава испол-
нителей.

Assai (ассаи) – достаточно, довольно, очень.

Attacca (атака) – указание в конце какой-либо части, предписывающее исполнение без перерыва.

A tempo (а темпо) – в прежнем темпе, возвращение к прежнему темпу.

Bel canto (бель канто) – красивое пение. Манера пения, связанная с итальянской оперой, которая ха-
рактеризуется техническим совершенством и красотой звукоизвлечения. 

Beat (англ.) – ритмическая пульсация, ритмическая акцентность.

Варьирование – приём в композиции, состоящий в измененном повторении ранее изложенного мате-
риала.

Vivace (виваче) – живой, оживлённый. Термин обозначающий темп.

Вокализ – 1) пение на гласные звуки (вокальное упражнение); 2) произведение для голоса (без слов) 
и сопровождения.

Гамма, звукоряд – последовательность звуков, которая относится к какой-нибудь тоновой системе и 
расположенная в определённом порядке (в случае восходящего и нисходящего хода, обычно в виде гаммы).

Голос – 1) звуки, производимые голосовыми связками человека; 2) мелодическая линия либо часть 
фактуры данного сочинения, инструментального или вокального.

Da capo (да капо) – «с начала»; указание повторить с начала пьесу или часть произведения; сокр. D. C.

Джаз – музыкальный стиль 20 в., возникший в США; в основу джаза легли импровизационные формы 
народного музыкального творчества темнокожего населения.

Giocoso (джокозо) весело, игриво. Обозначение выразительности.

Затакт – начало музыкального произведения со слабой доли.

Имитация – повторение музыкальной мысли, точное или частично изменённое, в разных голосах по-
лифонической фактуры.

Интервал – музыкальное и математическое (акустическое) расстояние между двумя тонами. Интерва-
лы могут быть мелодическими, когда тоны берутся последовательно, и гармоническими, когда тоны звучат 
одновременно.

Cantabile (кантабиле) – певучий стиль исполнения, подражание пению.

Кантилена – вокальная или инструментальная мелодия лирического, певучего характера. 

Cantus firmus (лат.) (кантус фирмус) – ведущая мелодия, которая составляет основу полифонической 
композиции. 
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Cantus planus (лат.) (кантус планус) – ритмически ровное одноголосное пение, характерное для гри-
горианского хорала.

Ключ – знак в начале нотной системы, определяющий высотное положение последующей нотной за-
писи (напр., басовый, скрипичный, альтовый и т.д.)

Консонанс – созвучие двух или более тонов. Концепция консонанса различна в музыке разных эпох и 
стилей. 

Контральто – самый низкий по регистру женский голос.

Контрапункт – одновременное сочетание нескольких самостоятельных голосов. В широком понима-
нии, контрапункт то же самое, что и полифония.

Контрафагот – большой фагот, играющий на октаву ниже обычного фагота.

Контртенор – очень высокий мужской голос (выше тенора).

Коча – старинный грузинский танец. Плясать вприсядку (Сулхан-Саба Орбелиани).

Краковяк – танец жителей Кракова, польский народный танец.

Криманчули – верхний голос многоголосных народных песен Западной Грузии (гурийских, аджар-
ских), богатый мелодическими скачками, украшениями.

Крин – грузинское название высокого, варьирующегося голоса.

Crescendo (крещендо) – обозначение динамики: постепенное увеличение силы звучания.

Лейтмотив – мелодичный, ритмичный, гармонический мотив, ассоциирующийся с персонажем, вре-
менем и местом действия. Технику лейтмотива использовал в своих операх Р. Вагнер.

Лезгинка – быстрый, темпераментный народный танец лезгин в двухдольном размере. Это мужской 
сольный танец, а также парный танец.

Лендлер – народный австро-немецкий парный круговой танец в трёхдольном размере.

Lento (ленто) – обозначение темпа: медленно.

Мажор и минор – термины используются: 1) для обозначения качества определённых интервалов, 
напр., терция может быть мажорная, или большая (до-ми), и минорная, или малая (до-ми-бемоль); 2) для 
обозначения двух основных видов трезвучий: трезвучие, первая терция которого мажорная – мажорное 
(до-ми-соль), а трезвучие, в основе которого лежит минорная терция – минорное (до-ми-бемоль-соль); 3) 
для обозначения двух наиболее распространенных звукорядов в европейской музыке после 1700 г. – мажор-
ного (с большой терцией между I и III ступенями) и минорного (с малой терцией между I и III ступенями). 

Мазурка – 1. Танец мазуров, жителей польской Мазовии. 2. Музыкальные произведения в форме дан-
ного танца (мазурки Шопена).

Мануал – клавиатура органа и клавесина.

Marcato (маркато) – обозначение выразительности: подчёркнутый, с ударением.

Мелодия – музыкальная мысль, выраженная одноголосно и имеющая определённый высотный и рит-
мический контур.

Meno (мено) – «меньше»; meno mosso (мено моссо) – обозначение термина: менее быстро.

Менуэт – французский танец в трёхдольном размере.
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Moderato (модерато) – обозначение темпа: умеренно, между andante и allegro;

Модуляция – смена тональности в мажоро-минорной системе.

Molto (мольто) – очень; обозначение термина: molto adagio – очень медленно.

Монодия – сольное или одноголосное хоровое пение без аккомпанемента.

Мотив – краткая мелодико-ритмическая фигура, наименьшая самостоятельная единица музыкальной 
формы произведения.

Нади – грузинская трудовая песня, исполняющаяся во время шерстопрядения у прялки.

Нотный стан – совокупность пяти горизонтальных линеек в нотном письме.

Perpetuum mobile (перпетуум мобиле) (лат. «вечное движение»): пьеса, построенная на непрерывном 
быстром ритмическом движении от начала и до конца.

Pianissimo (пианиссимо) – очень тихо; сокр.: pp.

Piano (пиано) – тихо; сокр.: p.

Piu (пиу) – больше; piu allegro – обозначение темпа: быстрее.

Pizzicato (пиццикато) – щипком: способ игры на струнных инструментах.

Подпевание – начало хоровой песни, которое исполняет второй голос или небольшая группа певцов, 
после чего песню подхватывает весь хор.

Portamento (портаменто) – особенная манера певучего исполнения музыки.

Portato (портато) – способ звукоизвлечения, между legato и staccato.

Ритм – временная организация музыки; конкретно – последовательность длительности звуков.

Рококо – направление в живописи первой половины 18 в., главным образом имеющее развитие в ар-
хитектуре. В музыке для него характерно обилие орнаментальных мотивов, прихотливость мелодических 
линий.

Синкопа – перенос акцента с ударной доли на безударную.

Синтезатор – электронный музыкальный инструмент.

Скерцо – буквально, «шутка» – пьеса или часть цикла в быстром темпе.

Staccato (стаккато) – отрывисто: манера звукоизвлечения.

Тема – основная мелодическая мысль произведения; часто термин употребляется для обозначения 
главной темы фуги, а также главной партии в сонатной форме.

Тембр – специфическая окраска человеческого голоса или инструмента.

Темп – скорость движения в музыке.

Тенор – 1) вторая снизу партия в четырехголосном письме; 2) высокий мужской голос.

Трёхдольный метр, размер – размер, для которого типично наличие в каждом такте (3/4, 3/2) одного 
сильного удара и двух слабых.

Фраза – фрагмент мелодии, который по значению можно сравнить с речевым предложением.

Хор – ансамбль певцов, разделённый на четыре партии (сопрано, альты, тенора, басы).
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Хроматизм – смена на полтона диатонических ступеней лада.

Чонгури – грузинский щипковый инструмент.

Чурини – грузинский народный смычковый инструмент, распространённый в Сванетии.

Электронная музыка – музыка, звуковой материал которой создается с помощью синтезатора. 

Энгармонизм – возможность записи одного и того же звука разными способами при равномерной 
темперации: например, ля-диез и си-бемоль.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МУЗЫКАНТАХ

Иоганн Себастьян Бах (1685-1750)
Иоганн Себастьян Бах – немецкий композитор и органист эпохи барокко. Для множества музы-

кантов Бах служил источником вдохновения. Он является величайшим композитором всех времён и 
эпох. Его творчество отличается интеллектуальной глубиной, техническим совершенством.

В десять лет Бах осиротел. Его взял к себе старший брат Иоганн Кристоф, служивший капельмей-
стером в городе Ордруф. Под руководством брата Бах научился игре на органе и скрипке. Позже Бах 
посвятил своему брату произведение «Каприччио на отъезд возлюбленного брата».

После смерти творчество композитора было предано забвению. Огромный вклад в популяриза-
цию произведений Баха внёс композитор XIX века Феликс Мендельсон-Бартольди, активно испол-
нявший произведения Баха перед публикой.

По его же инициативе в 1842 перед школой у церкви Св. Фомы в Лейпциге был воздвигнут памят-
ник Иоганну Себастьяну Баху.

Музыкальная династия Бахов, в лице как предков Баха, так и его сыновей, оставила глубокий след 
в процессе развития немецкой музыки. С 1950 года в Лейпциге раз в четыре года проводятся между-
народные музыкальные конкурсы имени Баха.

Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791)
Вольфганг Амадей Моцарт – австрийский композитор, дирижёр, представитель венской классиче-

ской школы – родился в семье придворного капельмейстера и композитора архиепископа Зальцбург-
ского, Леопольда Моцарта и Анны Марии Пертль. Первые уроки игры на скрипке, клавесине, а также 
композиции он получил от отца. Его отличал необыкновенный музыкальный талант. Уже в пять лет он 
сочинял маленькие музыкальные произведения. В четыре года Моцарт уже играл на фортепиано, а в 
шесть исполнял серьёзные произведения. К этому же возрасту он также превосходно играл на скрип-
ке и клавесине. С 1762 года он вместе с сестрой Наннерль уже устраивал концерты. Большой успех, 
который имели дети, укрепил Леопольда Моцарта во мнении, что необходимо дать Моцарту более 
широкие возможности. С 1762 года он вместе с семьёй отправился в большое путешествие, которое 
длилось более трёх лет. В это турне входило множество крупных городов Европы: Мюнхен, Аугсбург, 
Людвигсбург, Хайдельберг, Майнц, Франкфурт, Кобленц, Кёльн, Брюссель, Париж, Версаль, Лондон, 
Амстердам, Лион, Женева, Берн, Цюрих, Ульм и снова Мюнхен, где дети давали концерты в домах 
аристократов и в музыкальных академиях. Моцарт стал признанным вундеркиндом. Во время этого 
путешествия Моцарт создал свою первую симфонию, сонаты для скрипки и клавесина. Моцарт, автор 
почти 600 произведений. Среди них есть оперы, симфонии, концерты, произведения камерного и цер-
ковного характера. Моцарт является одним из самых популярных композиторов. Он оказал влияние 
на множество музыкантов.

Людвиг ван Бетховен (1770-1827)
Людвиг ван Бетховен – гениальный немецкий композитор, пианист, дирижёр, представитель вен-

ской классической школы. Родился 17 декабря 1770 года в семье придворного музыканта фламандско-
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го происхождения. Он рано научился играть на инструментах и именно поэтому отец решил сделать 
из него второго Моцарта. Он заставлял сына день и ночь исполнять сложнейшие упражнения на кла-
весине, но первый публичный концерт юного Бетховена не оправдал тщеславных надежд его отца, и 
его интерес к виртуозной карьере ребёнка вскоре угас.

Бетховен в раннем возрасте начинает профессиональную деятельность – в тринадцатилетнем воз-
расте он поступил клавесинистом в придворный оркестр, где ему выдавалась постоянная зарплата. 
Несмотря на то, что Бетховен посещал лекции в Бонне, он не смог получить систематического обра-
зования – в одиннадцать лет он был вынужден бросить школу. Невзирая на это, он был весьма обра-
зованным человеком, поскольку постоянно работал над собой. Был заинтересован естествознанием 
и философией. Он изучил французский и итальянский языки, знал также и латынь. Был знаком с 
трудами греческих писателей и философов, персидской поэзией, с творчеством немецких поэтов-со-
временников – Шиллера, Клопштока, Гёте. Знал наизусть отрывки из произведений Шекспира.

Пётр Чайковский (1840-1893)
Творчество Петра Чайковского известно во всём мире. Чайковский был великим композитором, 

дирижёром, педагогом, общественным деятелем.
Чайковский создал до 80 музыкальных произведений, включая десять опер: самые известные «Ев-

гений Онегин», «Пиковая дама», а также три балета: «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щел-
кунчик». Все из них внесли ценный вклад в мировую музыку. Чайковский создал блестящие концерты 
для фортепиано с оркестром, для скрипки с оркестром, вариации на тему рококо для виолончели с 
оркестром, многочисленные произведения для фортепиано, семь симфоний (в том числе программная 
симфония «Манфред»), четыре оркестровые сюиты, программные увертюры.

Сергей Прокофьев (1891-1953)
Сергей Прокофьев, выдающаяся фигура и большой новатор в русской музыке, который в то же 

время тесно связан с традициями русской классической музыки. Прокофьев писал музыку почти во 
всех жанрах. Ему принадлежит 8 опер, 7 балетов, 7 симфоний, 9 инструментальных концертов, среди 
них 5 фортепианных, более 15 сонат для различных инструментов (9 фортепианных), множество пьес 
для фортепиано, романсы, кантата «Александр Невский», музыка для спектаклей и кинофильмов.

В его твочерстве также особое место занимает музыка для детей.

Шарль-Камиль Сен-Санс (1835-1921)
Шарль-Камиль Сен-Санс – французский композитор, дирижёр, органист и пианист, известен по 

таким композициям, как: «Карнавал животных», «Пляска смерти», «Рондо каприччиозо» и симфония 
№ 3 (с органом). Он сочинял музыку во всех жанрах. В 1860-1880 годах он был признан лучшим ком-
позитором.

Камиль Сен-Санс родился 9 октября 1835 года в Париже. Ещё в раннем возрасте у него обнару-
жился необычный музыкальный талант. С пятилетнего возраста он начал сочинять музыку. С 7 лет 
Сен-Санс упражнялся в гармонии, учился играть на фортепиано. Вскоре он попробовал силы в ком-
позиции. В 1846 году с триумфом прошёл его дебютный концерт, но затем он отказался от публичных 
выступлений и продолжил обучение в парижской консерватории по классу композиции и органа. По 
окончании консерватории в 1855 году, он получил должность органиста в церкви Сен-Мерри. Через 3 
года Сен-Санс переходит в храм Св. Магдалины, где остаётся до 1870 года. С 1877 он начинает актив-
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ную деятельность как исполнитель, дирижёр, композитор. Сен-Санс побывал с гастролями в Европе, 
Африке, США, России. По его инициативе в Париже было создано «Национальное общество».

Лерой Андерсон (1908-1975)
Великолепный композитор американской оркестровой музыки, дирижёр, общественный деятель. 

Музыка Лероя Андерсона пользуется популярностью в мире. В США, во время встреч с почётными 
гостями в Белом доме обычно играет музыка Андерсона. Также она часто звучит по радио и телеви-
дению.

Сулхан Цинцадзе (1925-1991)
Свою музыкальную карьеру Сулхан Цинцадзе начал в 1940 годах, как виолончелист в государ-

ственном струнном квартете Грузии. Для первой композиции он использовал народные грузинские 
мелодии и выпустил в виде сборника миниатюр для струнного квартета, что принесло ему молние-
носное признание. Он также написал несколько опер, балетов, симфоний и концертов, хотя самыми 
избранными его сочинениями были композиции, написанные для струнного квартета.

Масштабность музыки Сулхана Цинцадзе, несмотря на свой фольклорный характер, выходит за 
рамки узко-национальных границ. Музыка композитора выделяется жанровым разнообразием (им на-
писаны оперы, фортепианная, киномузыка и т.д.), но особое место в его творчестве занимают струн-
ные квартеты. Он оставил 12 струнных квартетов.

Георгий Цабадзе (1924-1986)
Георгий Цабадзе является известным грузинскими композитором. Большую популярность ему 

принесли песни: «Луна Мтацминда», «Мухамбази», «По улицам», «Последний извозчик» и проч. 
Особенно следует отметить музыкальные комедии, оперетты, мюзиклы композитора. Он автор почти 
20 произведений в этом сложном жанре, это: «Песнь о любви», «Наши знакомые», «В сетях любви», 
«Свадьба Курки», «Иетим Гурджи», «В тени Метехи», «Великолепная тройка», «Итальянский роман» 
и др. Необходимо отметить, что Георгий Цабадзе сам являлся непривзойдённым исполнителем соб-
ственных песен. Он также автор хоровых и драматических сочинений, его музыка звучит в фильмах: 
«Мелодии Верийского квартала», «Весёлый роман», «Незадачливые похитители».
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