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КОНЦЕПЦИЯ УЧЕБНИКА /СЕРИИ

В наше время Уроки музыки в общеобразовательных школах Грузии стали одним 
из  значимых  и действенных факторов в воспитательной и образовательной системе. Они 
играют видную роль в нравственном, интеллектуальном и культурном развитии детей и 
подростков. Уроки музыки сегодня имеют вид единой цепи, составляющие этой цепи – 
музыка – преподаватель – дети. Непрерывность творческого процесса определяется логически 
построенным, целенаправленным и планомерным уроком. Исходя из этого, для эффективного 
проведения уроков мы предлагаем преподавателю музыки не директивы, а научно обоснованные, 
насыщенные новыми технологиями методические рекомендации с конкретными примерами.

Думаем, что содержание учебника VI класса соответствует общим и конкретным целям, 
сформулированным в Стандарте, современным концепциям, знакомой ученику окружающей 
среде. В Книге для учителя мы предлагаем разнообразные методы освоения этого содержания.

На данной ступени обучения нашей целью является сформировать и развить у учеников 
некоторые навыки и умения: диалог, рассуждение, слушание и анализ музыки, пение, восприятие 
тембра, чувство ритма. Учитываем также  возрастные особенности, интелллектуальные 
возможности учеников, влияние окружающей среды и межпредметную связь.
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II – ВСТУПЛЕНИЕ

Продолжая избранный в I – IV учебных годах курс, мы и на этой ступени используем игру, 
как один из эффективных методов обучения.

На данной ступени думаем познакомить учеников:

• с разными музыкальными, а также немузыкальными терминами (звуковое ки но, 
контрастные музыкальные темы, типы певческих голосов, оркестровая партия, инс тру-
ментальный антракт, ария, речитатив, хореографический текст, пластическая интонация и др). 
Важно, чтобы у подростка поэтапно сформировалось собственное восприятие того или иного 
понятия.

•  с высокохудожественными народными, профессиональными классическими и современ-
ными образцами музыкальных произведений, которые произведут на ребят сильное впечатле-
ние. В процессе прослушивания акцент следует делать на развитие эмоциональной реакции 
на музыку, на формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству. Это станет воз-
можным только в результате  активного участия ученика в учебном процессе, коллективного 
музицирования – пение, ритмические упражнения, пластическое интонирование, простейшие 
импровизации, создание трэков для компьютерных игр и т.д.

• В предложенных нами сценариях учебный материал подаётся ученикам интегрированно 
– беседа, иллюстрации, рассказы,  ситуационные задания. Всё это должно усилить впечатле-
ние, а также помочь формированию у учеников живой образной речи.

• Вопросы и задания помогут обратить внимание учеников на анализ прослушанных 
мотивов, интонаций, мелодий, музыкальных фрагментов, определению элементов музыкаль-
ного языка.

• Не стоит забывать и о том, что особенности восприятия подростков подразумевают 
постоянное повторение прослушанного музыкального произведения, поэтому в течение этого 
учебного года мы не раз повторим проработанные ранее музыкальные иллюстрации.

• Мы разделяем принятый в мировой педагогике тезис о том, что первое музыкальное 
впечатление ребёнок должен получить на родном языке, поэтому и в этом учебном году 
значительное время будет уделено прослушиванию и изучению образцов (песен) националь-
ного музыкального фольклора.

• В данном учебном пособии, как и в предыдущих, мы обращаем внимание и используем 
межпредметные связи; содержание предложенных нами сценариев уроков даст ученикам 
возможность увидеть и осмыслить связь музыкального искусства со смежными видами, учте-
ны и внеклассные влияния.

• Надеемся, что ученики вместе с педагогом шаг за шагом будут постигать тайны 
музыкального искусства. При этом, чем больше информации ученики найдут самостоятельно, 
опираясь пусть на небольшой жизненный и музыкальный опыт, тем ярче будут впечатления, 
полученные ими на уроках музыки.
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III

Комплектация (перечень), описание и практическое использование (навигация) 
каждого вида учебного пособия.

Пособие состоит из следующих компонентов:

• Учебник 
• Книга для учителя
• Электронный видеоматериал

1.Учебник.
Цели обучения музыке на данной ступени.

• вовлечение ученика в творческий процесс, развивая нужные для этого навыки и 
умения;

• сформировать у подростка интерес и любовь к музыке;
• обогатить музыкальные впечатления детей различными музыкальными 

произведениями, учитывая при этом и их потребности;
• помочь формированию музыкального вкуса учеников, что сделает из них культурных 

слушателей.
  Мы считаем, что наш учебник заставит подростка думать и поможет решать проблемы, 

обогатит их музыкальные впечатления и интеллект, сформирует и разовьёт разные навыки и 
умения.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНИКА ОСНОВАНО НА:

• современных концепциях;
• знакомой ученикам среде.

Учебник,учитывая особенности восприятия, поможет детям усилить интерес к музыке, 
систематизирует их возможности, создаст представления о некоторых жизненных явлениях и о 
внутреннем мире человека, который характерно отображается в музыкально-художественных 
образах.

Каждая тема в учебнике озаглавлена. Небольшие, понятные тексты и красочные 
иллюстрации помогут детям в восприятии содержания уроков.

Мы учитываем предложенную рекомендацию подачи материала – мотивация, постановка 
вопроса, его осмысление. Это, безусловно, облегчает восприятие содержания. 

Каждая глава учебника начинается с рубрики В этой главе ты изучишь, в которой мы 
постарались выделить побудительные, познавательные и действенные цели содержания. Это 
цели промежуточные, однако, без их достижения невозможно достичь главную цель, «великую 
идею», осуществить которую сразу невозможно. Пройдя промежуточные этапы, ученики зна-
комятся с последующими, что помогает им реализовать предыдущие.

В каждой теме учебника чётко выделены цели, этим может воспользоваться и педагог, 
однако мы считаем, что не стоит ограничиваться вопросами только по тексту из учебника. 
Желательно, чтобы ученики, опираясь на уже полученные знания и опыт, сами «обнаружили» 
факты в текстовом материале.

Предложенные нами задания и упражнения служат приобретению и развитию как общих, 
так и музыкальных навыков и умений: Найди информацию, Послушай музыку и поделись 
впечатлениями, Послушай и найди разницу..., Если бы ты был композитором..., 
Исполни песню, Прочитай/перепиши нотные знаки, Создай музыкальное оформление 
записи, Сочини/заверши мелодию, Придумай план конкурса, Послушай и дай знак 
поднятием руки, Разыграй диалог, Выполни простое ритмическое упражнение и простые 
танцевальные движения, Разыграй скетч и др. 

Такие активные задания, как пение, музыкальная или театральная импровизация, 
создание треков при помощи компьютерных программ помогают пробудить и задействовать 
практические умения и творческие навыки подростков.



8

Комментарии к структурным элементам учебника и дополнительная информация к темам
Содержание данной Книги для учителя соответствует новой учебной программе.

Глава I – Реальное и воображаемое в музыке
Тема: Реальность и наши представления

Чему мы хотим научить?

О чём говорится в теме?

Какие навыки и умения развиваются?

Какое значение придаётся музыке в 
компьютерных играх?

Что такое виртуальная реальность?

Что такое саундтрек?

Создание сюжета и музыкальное 
оформление компьютерной игры;

Создание саундтрека

• слушать и анализировать музыку, 
представлять, наблюдать, внимательно 
слушать, вести диалог

• обогащение лексики разнообразными 
музыкальными и немузыкальными 
терминами

•  использование ИКТ (информационно-
коммуникативные технологии)

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Виртуальная реальность – способ моделирования окружающего мира с помощью 
компьютерного изображения и звука. Чтобы войти в этот виртуальный мир, надо надеть 
специальный шлем, который поможет увидеть на большом экране трёхмерное изображение, 
а через наушники – услышать звук. Виртуальная реальность создаёт ощущение пребывания в 
мире, созданном компьютером. Виртуальную реальность прекрасно используют для обучения и 
тренировки. Она может смоделировать практически любую ситуацию. Например, виртуальный 
самолёт используется для тренировки лётчиков, а виртуальный автомобиль – для тренировки 
водителей. Виртуальная тренировка дешевле и безопаснее реальной.
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ГЛАВА II – МУЗЫКА И НАШ БЫТ

ТЕМА: МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ЧЕЛОВЕКА

Чему мы хотим научить?

О чём говорится в теме?

Какие навыки и умения развиваются?

Как может музыка передать характер 
человека? Как можно использовать в 
музыке изобразительные средства для 
описания характера человека? 

• интонационные упражнения; слушать 
и анализировать музыку, представлять, 
наблюдать, внимательно слушать, 
участвовать в диалоге

• обогащение лексики разнообразными 
музыкальными и немузыкальными 
терминами

ГЛАВА III – МУЗЫКА И КИНО

ТЕМА: РОЛЬ МУЗЫКИ В ЗВУКОВОМ КИНО

Чему мы хотим научить?

О чём говорится в теме?

Какие навыки и умения развиваются?

Музыка играет значительную роль в кино, 
так как является наилучшим средством 
для создания нужной атмосферы. Музыка 
определяет, насколько весёлым, грустным, 
смешным или страшным является тот или 
иной эпизод фильма.

В процессе изучения этой главы подростки 
должны:

с помощью жестов, мимики, движений, но 
без слов разыграть разные сюжеты;

придать содержание немым кадрам;

создать фигуры «театра теней» и сыграть 
спектакль на самодельном экране  

• с помощью мимики, жестов, 
голоса, движения/танца выразить 
настроение

• воображать, наблюдать, внимательно 
слушать, участвовать в диалоге

• умение петь

• чувство ритма

• логическое мышление
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КИНО 

В Париже на бульваре Капуцинок в биллиардной «Гранд Кафе» «Индийский салон» 28 
декабря 1895 года родилась десятая муза, седьмой вид искусства – кинематограф, названный 
«чудом двадцатого века».

В тот вечер состоялся первый платный публичный киносеанс. Его организаторами были 
лионские фабриканты братья Луи и Огюст Люмьеры.

Братья с помощью созданного ими аппарата сняли и проецировали на экране «ожившую 
фотографию». Аппарат они назвали кинематограф.

Первый сеанс продолжался всего 20 минут и состоял из нескольких коротких сюжетов. 
Зрители увидели всем известные сегодня фильмы: «Стена», «Прибытие поезда», «Выход 
рабочих с фабрики Люмьер», «Завтрак ребёнка», «Политый поливальщик». Невообразимый 
эффект произвели на зрителей ожившие на экране сцены из реальной жизни.

Грузинское кино возникло в начале двадцатого века и насчитывает уже более 100 
лет. Датой рождения грузинского кино считается 1908 год, когда Василий Амашукели 
начал снимать фильмы в Баку. Дошедший до наших дней первый фильм снял именно он – 
«Путешествие Акакия Церетели в Рача-Лечхуми» (1912). Первый художественный фильм 
(«Кристинэ») в 1919 году  снял Герман Гогитидзе.

 

ГЛАВА IV – МУЗЫКА И ТЕАТР

ТЕМЫ: МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР. МЮЗИКЛ И ОПЕРА. БАЛЕТ.

Чему мы хотим научить?

О чём говорится в теме?

Какие навыки и умения развиваются?

Ученики определят общие черты и различия 
между оперой, балетом и мюзиклом; 
посмотрят отрывки из музыкальных 
театральных представлений. Будут беседовать 
и рассуждать.

Разыграют сюжеты с помощью движений, 
жестов и мимики;

Музыкально оформят ими же поставленный 
спектакль/скетч; разыграют театральные 
этюды. 

• слушать и анализировать музыку, 
представлять, наблюдать, 
внимательно слушать, участвовать в 
диалоге

• обогащение лексики 
разнообразными музыкальными 
терминами
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ГЛАВА V – ЭТНОГРАФИЯ И МУЗЫКА

ТЕМА: ГРУЗИНЫ, ЖИВУЩИЕ В РАЗНЫХ УГОЛКАХ ГРУЗИИ И ИХ ХАРАКТЕР 
В НАРОДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ

Чему мы хотим научить?

О чём говорится в теме?

Какие навыки и умения развиваются?

Ученики узнают, чем характерна народная 
музыка разных краёв Грузии; характерные 
особенности мелодий народных песен из 
разных уголков страны. 

Исполнение песни/перхули; ди-
алог, рассуждение; пародия; 
использование ИКТ

ТЕАТР 

Театр начинался  с древнейших сельскохозяйственных и охотничьих игрищ и массовых 
народных ритуалов. В Древней Греции существовали различные виды театрального 
искусства со своими традициями и сценической техникой. Разные формы театрального 
зрелища создали и народы Индии, Китая, Японии, Индонезии и др. В средневековой Европе 
носителями театрального творчества были бродячие артисты: гистрионы, жонглёры и др.

Первым в Европе профессиональным театром в эпоху Возрождения стала народная 
итальянская комедия масок (XVI – XVII века, Комедия дель Арте). С тех времён театр стал 
литературным, менее мобильным и располагался обычно в городских культурных центрах.

Произведение театрального искусства – спектакль – создаётся на основе музыкально-
сценического произведения соответственно видению режиссёра (в балете – балетмейстер и 
дирижёр, в опере – режиссёр и дирижёр) с участием артистов.

Старое грузинское название театра – «сахилвели» –  зрелище. 
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ИСТОРИЯ ГРУЗИНСКОЙ ПАНТОМИМЫ.

Мим – артист, который играет только движениями своего тела, а дословно этот термин 
означает: человек, который с помощью пародии может показать зрителю всё.

В истории грузинского театрального искусства, в частности в описании народных 
праздников, есть много интересного о пантомиме. Особенно интересны «Берикаоба» и 
«Кееноба». 

В своей книге «Основы грузинского театра» профессор Д.Джанелидзе так описывает эти 
народные праздненства: «Кееноба» изначально устраивалось в конце масленицы (ყველიერი), 
в «чёрный понедельник». У этого грузинского карнавала была своя последовательность. В 
представлении масок участвовала почти вся деревня.Роли Кеены и его свиты должны были 
исполнять опытные артисты. Они должны были владеть и пантомимой, ведь для зрителей 
этого «спектакля»  оперный голос мог быть непонятен. Поэтому жест был лучшим способом 
выражения.

Театральное зрелище «Берикаоба» устраивалось тоже во время масленицы. Берики 
соответственно одевались и начинали ходить по домам. Они остнавливались во дворе дома и 
начинали петь , танцевать, смешить людей шутливыми пантомимами. Закончив представле-
ние, артисты ждали подарков. Хозяева выносили им из дома яйца, сыр, другие продукты.

Пантомимой в Грузии заинтересовались только в XX веке. Первым грузинским 
режиссёром, поставившим пантомиму, стал К. Марджанишвили, но дело не пошло. Что не 
смог сделать К. Марджанишвили, сумел осуществить Амиран Шаликашвили. В 1961 году 
ещё в театральном институте он собрал группу студентов, а в 1963-ем представил зрителю 
спектакль «Пантомимические новеллы».

Совсем скоро грузинский театр пантомимы стал известным и за границей. В 1971-75 
годах артисты побывали в 115 городах бывшего СССР и во многих других странах. Первое 
международное признание театр получил в 1979 году в Греции, где представили спектакль 
«Электра» по пьесе Эврипида. Это был особенный успех, ведь его достигли на родине автора.

Грузинские артисты завоевали гран-при в Испании в 2005 году и были приглашены на 
фестивали 2007 года.
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ОПЕРА 

Опера возникла в Италии в эпоху Ренессанса и была элементом развлечения публики. Она 
быстро завоевала популярность на родине, а затем покорила и другие страны. В эпоху Ренессанса 
людям нравилось всё, что хоть как-то было связано с античными Грецией и Римом. Поэтому, 
когда флорентийцы – филологи, поэты и музыканты – собрались поставить современную 
драму, они решили подражать древним грекам, которые, по их мнению, не говорили, а пели. 
В 1597 году был создан первый образец оперного жанра – постановка «Дафна» на музыку 
Джакопо Пери. Вскоре, в 1560 году была поставлена вторая опера Пери – «Эвридика». Эти 
музыкальные драмы (именно так назывались постановки, термин «опера» возник только в 
XVIII веке) из-за своего экспериментального характера были предназначены только для узкого 
круга зрителей – людей творческих и аристократов. На самом деле, эти произведения далеки 
были от того, что называется классической оперой, однако именно они впервые в истории 
театра заложили основы развития оперы: весь спектакль проходил в сопровождении музыки.

Опера была подражанием античным трагедиям, поэтому большинство сюжетов было 
основано на античных мифах. Хотя, через некоторое время опера отходит от античных 
сюжетов и начинает развиваться самостоятельно: либретто оперных произведений основаны 
на характерных для Возрождения сюжетах, постановки осуществляются в специальных 
помещениях. Возвращение к античной тематике начинается в первой половине XVIII века с 
произведений Генделя и Глюка. Рождение новой оперы связано как раз с оперой Глюка «Орфей 
и Эвридика».

МЮЗИКЛ 

Мюзикл – музыкально-сценическое произведение ( в основном комедийного характера), в 
котором используются изобразительные возможности эстрады, балетной музыки, хореографии 
и оперного искусства.

Мюзикл, как жанр сценического искусства, сформировался в конце XIX века в США. В 
1866 году здесь поставили пьесу Бикнела «Чёрный вор», в которой переплелись мелодрама, 
песня и так называемое «шоу гёрлс» (этот спектакль не сходил со сцены 25 лет).

В начале XX века два чернокожих артиста, Б. Уильямс и Д. Уокер поставили в Нью-Йорке 
несколько мюзиклов. Произведения этого жанра были популярны и после Первой мировой 
войны. Чуть позже были поставлены одни из лучших мюзиклов: «Плавающий театр» Керона 
(1929), «Я пою о тебе» Гершвина (1931), «Джон Джонсон» Вейлиса (1936), «Оклахома» 
Роджерса (1943), «Поцелуй меня, Кэт!» Портера (1948), «Моя прекрасная леди» Ф.Лоуса (по 
пьесе Б.Шоу «Пигмалион», 1956) и др.  
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Танец (в первых постановках чечётка) занимает значительное место в «Вестсайдской 
истории» Бернстайна (балетмейстер Д.Робинс, 1957). Этот спектакль стал одним из лучших 
мюзиклов в Америке. Хорошие, приносящие серьёзный доход спектакли повторяются и 
ставятся в разных странах, а также экранизируются («Оливер», Барт, Великобритания, 1970; 
«Смешная девчонка», Стаин, 1969, США; «Девушки из Рошфора» 1966 и «Шербурские 
зонтики» 1964, Легран, Франция и др.).

В Грузии мюзикл стал развиваться в 70-ые годы прошлого века. В театре музыкальной 
комедии им.В.Абашидзе было поставлено несколько спектаклей, например: Ф.Лоус, «Моя пре-
красная леди», 1974. В театре Юного зрителя – «Мери Поппинс» Ю.Траверса, 1975; Георгий 
Шенгелая снял фильм «Мелодии Верийского квартала», 1975; Лана Гогоберидзе – «Переполох 
в Салхинети», 1976 и др.

БАЛЕТ

Балет зародился в Италии в эпоху Возрождения (XVI век). Сначала танцевальные сцены 
сопровождали оперные представления.Из Италии балет распространился во Францию и стал 
богатым зрелищем на королевских празднествах. Музыкальной основой для первых балетов 
(«Королевский Комедийный балет», 1581) стали народные и придворные танцы. Во второй 
половине XVII века возникают новые татральные жанры, такие как балет– комедия, балет – 
опера, в которых значительное место занимает балетная музыка и усиливается драматизация 
балета. Но независимым видом сценического искусства балет становится только во второй 
половине XVIII века благодаря известному французскому балетмейстеру Ж.Ж.Новеру. 
Опираясь на эстетику французских просветителей, он создал спектакль, в котором содержание 
передаётся пластико-драматическими образами, а музыка становится активной составляющей 
представления. 

В дальнейшем балет развивается в эпоху Романтизма. Ещё в 30-ые годы XVIII века 
французская балерина Камарго укоротила свою юбку и отказалась от каблуков. Балетный 
костюм стал лёгким и свободным, что способствовало дальнейшему быстрому развитию 
этого вида искусства. В Российскую империю балет вошёл ещё при Петре Первом, оттуда 
распространился и в Грузию.
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IV 

Цели изучения предмета и намеченные на конец года результаты для класса и 
возрастной категории

Целью изучения музыки является:

• сформировать ученика как образованного и культурного человека, приобщая его к 
музыке;

• знакомить учеников с образцами народной и классической музыки, давать подросткам 
художественно-музыкальное воспитание;

• развитие необходимых навыков и умений для участия учеников в творческом 
процессе;

• приучить учеников слушать музыку;

• научить детей выражать собственное мнение и рассуждать о музыкальном 
произведении и других видах искусства (кино, театр);

• развитие воображения и ассоциативного мышления;

Пункт 79  Стандарт (музыка)

Музыка на начальной ступени образования

Вступление 

На начальном этапе образования особенно велика роль музыки как предмета изучения. 
Ведь природные навыки и наклонности ребёнка еще до конца не выявлены, их нужно раскрыть 
и направить. В этом возрасте детям трудно воспринимать абстрактные музыкальные образы, 
им нужны ориентиры и видимые, знакомые аналогии, такие как: пение, танцы, импровизация, 
игра, наблюдение и другие.Эти задания помогут ученикам найти и почувствовать в музыке 
знакомые образы, что в свою очередь способствует развитию творческих навыков и вовлечению 
в коллективный творческий процесс.
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Описание направлений

Обучение музыке идёт в 2 направлениях:
1.Творческий процесс и практика
2.Восприятие музыки в контексте и интерпретация
Обучение проходит параллельно по двум направлениям и в тесной связи одного с 

другим.

1. Творческий процесс и практика.

Непосредственная Цель этого направления – развитие творческих навыков учеников. 
Ученики осваивают различные формы и способы музыкального выражения явлений, лиц и 
образов в окружающем мире; развиваются практические навыки ученика, что помогает ему 
обнаружить и выразить себя: он поёт, играет, пытается создать музыку – простые мелодично-
ритмические композиции. При выражении эмоций, художественного образа и настроения 
ученик использует изобразительные возможности других видов искусства – танцует, 
разыгрывает театральные этюды и сцены, рисует, создаёт текст.

В рамках этого направления развиваются музыкальный слух и память ученика, чувство 
ритма, а способствуют этому интонационно -ритмические упражнения. С четвёртого класса 
входят элементы импровизации, что добавляет нагрузку на творческое начало. Ученик 
практически овладевает и использует изученные элементы музыкального языка – выделяет 
и разными методами выражает звук, метр, темп, регистр, нюансы динамики, повторяет 
и заканчивает напетую одноклассником или учителем мелодию и т.д. Он учит песни и 
музыкальную грамоту – узнаёт, записывает и использует изученные знаки.

В ходе активных заданий, таких как пение, игра на музыкальных инструментах, танцы, 
презентация, разыгрывание сцены, ученик предстаёт перед аудиторией – формируются и 
развиваются навык общения и умение представить работу, подросток учится управлять 
своим поведением и эмоциями. Эти задания могут быть индивидуальными (когда подросток 
сам отвечает за своё выступление) и групповыми. Участвуя в групповом активном задании, 
ученик творчески сотрудничает с одноклассниками. Он должен согласовать свои эмоции, 
мнение, интерпретацию с другими, общими. У ученика развивается чувство ответственности 
по отношению к членам своей группы, он формируется как её участник и не нарушает (в песне, 
танце, перхули, разыгрывании сцены) её целостности.
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В рамках этого же направления желательно, чтобы ученики использовали информационно-
коммуникативные технологии – делали аудиозаписи, делились аудио– и видеоинформацией с 
помощью специальных устройств, озвучивали голос и музыкальный инструмент в электронной 
среде, выбирали изобразительные средства и фон для мелодии, использовали записанный звук 
в процессе импровизации.

2.Восприятие музыки в контексте и импровизация.

Музыка, признанная средством коммуникации, даёт возможность разнообразной и 
многоразовой интерпретации. Полученную о музыке информацию ученик связывает с 
окружающим миром, бытом, своим жизненным опытом, смежными дисциплинами. Он 
воспринимает музыку как часть вселенной, исследует и наблюдает, как рождается звук, 
учится коммуницировать с миром звуков –  музыкой: слушать музыку; оценивать музыку и 
перформанс; чётко выражать мысль; в ходе обсуждения или спора обосновывать собственное 
мнение , использовать соответствующую терминологию, говорить литературным языком, 
соблюдая нормы поведения.

Во время спора или дискуссии ученик осознаёт, что музыка является неотъемлемой частью 
культуры и быта всех времён и народов. Он изучает и сравнивает национальную (грузинскую) 
музыкальную традицию с музыкальными традициями других народов, грузинские народные 
музыкальные инструменты с народными инструментами других стран. Ученик отличает 
грузинские музыкальные произведения от остальных народных, классических и современных 
музыкальных произведений. 
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Стандарт V-VI классов

а) Намеченные на конец года (VI класс) результаты

Что означают индексы?

Каждый результат, прописанный в Стандарте начальной ступени обучения, имеет 
свой индекс, который указывает на предмет, ступень обучения и номер результата, 
например: მუს.დაწყ. II (1), где

მუს. – музыка (предмет)

დაწყ. – ступень обучения

II – указывает, что это стандарт  V-VI классов

(1) – указывает номер результата в Стандарте

Стандарт V-VI классов
Индекс 
результатов

1.Направление: Творчество и практика

Результаты Стандарта

Ученик должен
mus.dawy.(II).1. создать имиджевую музыкальную композицию (реклама, музыкальный 

логотип)

mus.dawy.(II).2. изобразить реальную и воображаемую действительность, используя звук, 
голос, шум, пение и простые музыкальные изобразительные средства

mus.dawy.(II).3. использовать традиционные нотные или нетрадиционные символы для 
записи звукового послания

2.Направление: Восприятие музыки в контексте и интерпретация

Ученик должен

mus.dawy.(II).4. почувствовать эмоционально-звуковую нагрузку звукового послания, 
ассоциативно связать его с реальным или воображаемым миром

mus.dawy.(II).5. угадывать взаимосвязь некоторых элементов драмы и музыки

mus.dawy.(II).6. угадывать звуковое послание, записанное традиционными или 
нетрадиционными системами

mus.dawy.(II).7. различать друг от друга элементы музыкального языка народного 
творчества разных уголков Грузии
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б) Содержание

Понятия и термины

1.Основные элементы музыкальной терминологии:

ритм: разнообразная ритмическая фигурация (разные ритмические фигурации);

мелодия: интонация, мотив;

гармония: диссонанс, консонанс;

лад; устойчивые и неустойчивые ступени, мажор, минор, знаки альтерации;

2. Неосновные элементы музыкального языка: темп, регистр, тембр, фактура;

3.Метр: двудольный, трёхдольный, четырёхдольный;

4.Естественные (природные) и искусственно созданные голоса;

5.Характеристика звука: сила, высота, длительность;

6.Композиционные приёмы: ритмическое и мелодическое остинато, очередность ритмики 

и мелодии;

7.Музыкальные формы: вариация, музыкальный коллаж;

8.Элементы музыкальной формы: лейтмотив (Тема события или персонажа), кульминаци-

онная Тема;

9.Функции музыки в драме и кино: музыкальный фон (иллюстративный, ассоциативный, 

условный, контрастный);

10.Музыкальная письменность: 

традиционная: пятилинейная нотная система;

нетрадиционная: 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.Жанры народной музыки: танцевальная, ритуальные песни.

Разработка понятий должна происходить на основе конкретных примеров и с учётом  
возрастных особенностей учеников.  
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Обязательные для  VI класса темы
Реальный и воображаемый мир в музыке
1.Реальность и наши представления.

Музыка и наш быт
1.Музыкальный портрет человека

Музыка и кино
1.Роль музыки в звуковом кино.

Музыка и театр
1.Опера
2.Мюзикл
3.Музыка в балетном спектакле

Этнография и музыка
1.Грузины из разных уголков страны и их характер в народном творчестве;

Оценка 

В предмете Музыка используются определяющая и развивающая оценки, которые 
опираются на аутентичные принципы оценки. В процессе изучения (и обучения) предмета 
ученик должен оцениваться в результате выполнения следующих типовых заданий: 

1.Создание творческого продукта: музыкальная композиция, сопровождение, логотип;
2.Участие в активных классных заданиях;
3. Сбор информации и подготовка презентации;
4.Выполнение упражнений по импровизации: создание разных вариантов мотива и от-

дельной интонации, их использование в различных контекстах;
5.Обсуждение рассказа, фотографий, аннимационного или художественного фильма, ви-

деоролика, музыкального клипа или бытового явления и создание музыкальной аналогии;
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  V
Возрастные особенности целевой аудитории

Формирование абстрактного мышления является основной возрастной особенностью 
младшего школьного возраста (10-11 лет).

Подростки уже могут перепроверить и оценить информацию. В процессе мышления 
они опираются уже не только на знакомые факты или наглядные примеры, но и способны 
манипулировать абстрактными идеями.

Суждения ребёнка, как правило, основаны на конкретных примерах и личном опыте, это 
необходимо учитывать при подаче материала.

Ученик к этому времени уже привык слушать и анализировать музыку, он поёт, чувствует 
ритм и метр, воспринимает тембр, хотя все эти навыки нуждаются в дальнейшем развитии.

Подросток уже обладает творческим потенциалом. Наша Цель – увидеть его и развивать в 
правильном направлении. Если ребёнок обладает определёнными наклонностями, именно на 
них нужно обратить внимание. Например, если он хорошо танцует, нужно развивать моторику; 
если рисует, надо оценивать не качество рисунка, а то, какими способами и средствами (цвет, 
линии) он выражает свои чувства, переживания, эмоции – отношение к творчеству. Педагог 
даёт возможность ученику выразить своё отношение к любому явлению. «Нужно учить не 
мыслям, а мыслить», – писал Ш.Амонашвили.      

  

VI

Специфицеские и общие сквозные компетенции, 
которые способствуют процессу обучения

На сегодняшний день процесс обучения, ориентированный на развитие сквозных 
компетенций, особенно актуален. Национальный учебный план описывает 9 приоритетных 
сквозных компетенций, способствующих всестороннему развитию детей. От педагогов же тре-
буется следовать им в процессе обучения любому предмету.

Компетенции:
1.Грамотность –  осмысленное чтение и письмо
2.Медиаграмотность – навык использования коммуникативных технологий
3.Цифровая грамотность – то же, что и компьютерная грамотность
4.Числовая грамотность – осмысления сути числа
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5.Экологическая грамотность – здоровое отношение к окружающей среде
6.Многоязыковая компетенция – навык овладения языком/языками
7.Семиотическая компетенция – навык осмысления вербальной и невербальной информа-

ции
8.Умение учиться – навык самостоятельного управления учебным 
процессом.
9. Социальная и гражданская компетенция – навыки, необходимые для интеграции в соци-

альную и гражданскую жизнь.
Практика показывает, что педагог работает только над развитием естественных для 

конкретного предмета компетенций. Однако, с точки зрения психолого-педагогической 
интегрированный Урок делает учеников более активными, они включаются в познавательный 
процесс и в конечном итоге достигают успеха.

Какая сквозная компетенция учитывает развитие навыка музыкального мышления?
Семиотическая компетенция – осмыслить и интерпретировать информацию, выраженную 

посредством мелодии или рисунка, выразить собственные мысли и переживания разными 
способами; из одной информационной системы знаков перенестись в другую – например, 
нарисовать то, что почувствовал, когда слушал мелодию, записать мелодию с помощью раз-
личных символов, связать рисунок с текстом, представить мелодию в виде диаграммы.

С  помощью какой сквозной компетенции можно спланировать Урок музыки?
Мы считаем, что музыка обладает уникальными возможностями интеграции. Её можно 

связать практически с любой учебной дисциплиной: танцы, театральное искусство, живопись, 
литература, история, география, математика, физика, химия, биология, информационные 
технологии и т.д. Обратите внимание, что в этом списке кроме гуманитарных есть и 
технические науки. Это в определённой степени означает, что музыка способна «действовать» 
как в эмоциональной, так и в когнитивной сфере.

Рассмотрим интеграцию музыки с другими предметами соответственно возрастным 
особенностям учеников.

Если развитию компетенции грамотности способствуют грузинский язык и литература, 
значит у педагогов языка и музыки много общих целей и задач, решить которые можно, объединив 
эти Уроки. Поэзия и литература дают большие возможности интеграции с музыкой. Начиная 
изучать музыкальное произведение, ученик знакомится с литературным первоисточником – 
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либретто. Кроме того, надо дать детям возможность описать свои музыкальные впечатления 
письменно.

Знание истории и географии поможет ученикам (в пределах возрастных возможностей) 
понять особенности народной музыки разных стран.

Между музыкой и живописью существует множество параллелей и аналогий, в их 
числе и терминология –  гамма цветов, звучание цвета, музыкальная форма, ритмический и 
мелодический рисунок, хроматический ряд. При изучении способов композиции в искусстве 
становится ясно, что композиционные особенности музыки, поэзии и живописи тесно связаны. 
Одна из самых распространённых форм – зарисовка впечатлений, произведённых музыкой.

Для развития цифровой и медиаграмотности педагог использует информационно-
каммуникационные технологии (программа LLMS); для развития многоязыковой компетенции 
внесёт в учебный процесс песенный репертуар на  языках мира.

Что надо учитывать для планирования урока, ориентированного на развитие сквозных 
компетенций?

Проанализировав представленные в Стандарте результаты, которых ученики должны 
достигнуть в конце года, и ведущие к ним вопросы, педагог должен изучить доступные ему 
Ресурсы –  найти дополнительную информацию, апликации, компьютерные программы и 
другие визуальные материалы. 

Педагог должен иметь представление о том, к развитию каких именно компетенций 
расположены ученики и какова степень их подготовки. Ведь невозможно в рамках одного, 
пусть даже совершенного и успешного урока развить какую-то одну компетенцию. 
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VII
Ориентированный на ученика учебный процесс, учёт индивидуальных 

особенностей и дифференциация основных принципов

Музыка для детей с особыми образовательными потребностями (ООП)

В нашей образовательной среде включение детей с ООП в учебный процесс является 
приоритетом. Дети с ООП характеризуются физическими и умственными нарушениями: 
зрение, речь, поведение, эмоции и т.д.

Обычно школа руководствуется Национальным учебным планом, в котором рассмотрены 
все значительные аспекты развития и образования детей. Для планирования образовательного 
процесса, ориентированного на потребности учеников, школа учитывает интересы и 
индивидуальные возможности каждого из них.

Опираясь на программу инклюзивного образования, педагог выбирает из Национального 
учебного плана подходящие для конкретного ученика способы и методы достижения 
намеченных целей (передача знаний, развитие навыков). В рамках такого модифицированного 
учебного плана детально планируются стратегии обучения и учебные задания.

Бывает нелегко включить детей с ООП в учебный процесс. Это требует от педагога боль-
ше усилий, развития специальных навыков и умений – ведь такие дети медленнее учатся, 
медленнее растут и развиваются, требуют больше внимания. 

Предлагаем некоторые рекомендации и советы, которые апробированы на уроках музыки 
и привели к желаемым результатам.

• Заранее составьте план всех заданий;
• Для детей с ООП выберите такие песни,  которые легко запоминаются и исполняются; 

содержание текста также должно быть простым и легким для осмысления;
• Желательно, чтобы текст вызывал положительные чувства и эмоции;
• В процессе исполнения песни постарайтесь по мере возможности заставить ребёнка 

двигаться; его поведение, движения, мимика, эмоции покажут вам, нравится ему процесс или 
нет;

• Не избегайте объяснений и директив;
• Часто хвалите ребёнка за выполнение конкретного задания, обращайтесь к нему по 

имени;
• Иногда можно включить в текст песни имя ребёнка и пропеть его;
• Не пытайтесь облегчить те задания, которые и так легко выполнимы; иногда ребёнок 

должен почувствовать поражение.
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Дети, которые ограничены в движении

Задания с физической нагрузкой (танцы), естественно, будут ограничены, однако не надо 
отказываться от них полностью. Сидящий в коляске ребёнок может принять участие в общих 
движениях – отбить ритм ладонями или ударами по столу, можно предложить ему музыкальные 
инструменты – дуду, барабан.

Дети с речевыми проблемами
Для таких детей характерны нарушение артикуляции, расстроенный голосовой аппарат, 

дефектность в произношении слов и фраз и т.д. В решении подобных проблем музыка играет 
значительную роль, в частности, процесс пения может больше упорядочить речь, чем простой 
разговор. Это объясняется тем, что когда мы поём, гласные звуки становятся более устойчивыми 
и долгими, а ритм помогает произносить звуки без задержки.

Одним из эффективных методов работы с детьми с дефектами речи является упражнение 
«эхо»: ребёнок пением повторяет то, что напел учитель.

Обучение игрой

Порой ученик воспринимает учебу как насильственный, сложный «трудовой» процесс. 
Обучение игрой создает положительный настрой, возрастает мотивация и стремление к успе-
ху, пропадает ощущение насилия, игра способствует развитию социальных навыков, и нако-
нец, учёба становится просто приятным процессом.

Опасность! Безусловно, учёба не должна быть скучной, но обучение игрой не должно 
превратить  её в развлечение. У игры должно быть лимитированное время, конкретное 

назначение и смысл для тех, кто играет. 
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Индивидуальный план для учеников с ООП

Ученик Леван – ограничен в движении (пользуется 
коляской)

Приоритеты и интересы родителей Социальная адаптация ребёнка в классе, 
получение минимальных знаний

Цель педагога (соответствует 
возможностям и потребностям 
ученика)

Включение ребёнка в учебный процесс, забота 
о настроении ученика и его отношении к 
учебному процессу

Краткосрочные задачи с 
соответствующими заданиями

1.Пение – повторение музыкальных фраз, подпе-
вание одноклассникам и учителю;

2.Разные способы выражения настроения – пе-
редать рисунком настрой, созданный музыкаль-
ным произведением (качество рисунка не имеет 
значения)

3.Элементарные музыкальные термины – компо-
зитор, концерт, дирижёр; названия музыкальных 
инструментов – пианино, дуда, гитара, барабан

4.Музыкальные инструменты – узнавать инстру-
менты по форме, имитировать игру на них.
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VIII

Методология обучения – основной подход, на который опирается учебник

В предложенных нами сценариях уроков мы вновь собираемся предложить 
интегрированную подачу материала ученикам. Будет включена моторика – беседы, сказки, 
легенды, иллюстрации; ситуационные задачи, создание композиций с помощью компьютерных 
программ и их представление  знакомой аудитории – всё это призвано усилить впечатление на 
уроке музыки, а также развить у ребёнка живую, образную речь.

Система вопросов и заданий вновь привлечет внимание учеников к анализу музыкального 
произведения.

Не забываем и о том, что особенности восприятия данной возрастной группы требуют 
постоянного повторения прослушанного музыкального сочинения – возвращение к знакомой 
мелодии на новом этапе поможет ученику углубиться в интонационно-образное содержание 
музыки. Такой метод, мы думаем, способствует сближению ребёнка и музыки. При этом, много 
раз прослушанное произведение становится более близким и любимым.

Какие методы и стратегии предложены в данном пособии для учителя?

Какими бы доступными и понятными не были представленные в учебнике темы, для 
лучшего усвоения материала ученикам с любым уровнем развития поможет педагог, владеющий 
широким спектром методов и стратегий. Разнообразие методов обучения обеспечивает 
активное участие учеников в учебном процессе и повышает качество мотивации.

Желательно, чтобы педагог освободился от рутины и использовал следующие методы:

Вербальная 
информация

Визуализация 
обучения

Дискуссия Печатные/
электронные 
мероприятия

сочинение и 
пересказ историй; 
ролевая игра; 
использование в 
заданиях стихов и 
песен;

презентация

картинки; наглядный 
материал; диаграммы 
(подача информации в 
схемах); иллюстрации; 
видеозаписи 

Вопросы 
и ответы; 
аргументация; 
оценка чужого 
суждения

плакат; афиша; 
музыкальные 
композиции; 
музыкальные 
диаграммы (так 
называемые 
музыкограммы)
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IX

Обеспечение эффективной учебной среды и дополнительные 
образовательные Ресурсы1

Ресурсы – от того, какие Ресурсы будут использованы в процессе обучения, во многом 
зависит активность, заинтересованность и качество восприятия учениками учебного материала. 
Ниже перечислены Ресурсы, рассмотренные в данном пособии.

1.Электронные Ресурсы для поиска в Интернете (указаны электронные адреса с 
соответствующими ключевыми словами) – видеоплёнки, предназначенные для создания 
благоприятной для обучения обстановки. Кроме того, просмотр и прослушивание видео– 
и аудиозаписей  –  самый  значительный и главный фактор для достижения результатов, 
намеченных в Стандарте. Они придают учебному процессу наглядность, помогают педагогу 
интерактивным способом донести до ученика изучаемый вопрос/тему. Ученик, в свою очередь, 
должен осмыслить музыку, сделать выводы, овладеть определёнными навыками и умениями.

Педагог при желании может и сам выбрать музыкальный материал.

Учебный видеоматериал поможет

Учителю Ученику 
Осуществить ориентированный на 
результат учебный процесс

Осуществить целенаправленность и 
планомерность учебного процесса

Создать собственный репертуар техники и 
стратегий обучения

Выбрать эффективный учебный ресурс для 
проведения урока

Разобраться в разных видах искусства

Обнаружить собственные возможности и 
развивать данные природой наклонности

Расширить интеллектуальный кругозор

Повысить мотивацию

Повысить степень усвоения материала

1 Смотри этот ресурс на электронной странице Министерства Образования и Культуры Грузии.
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ლექცია 

 
დათვალიერება 

 
ფილმი, თვალსაჩინოების მეშვეობით 

თხრობა, სტენდები 

როლებში აქტივობა, სიმულაციები, ინფორმაციის 
პირად გამოცდილებასთან იდენტიფიცირება 

ЗАПОМИНАЕМ

10% что читаем

20%    что слышим

30%  что видим 

70%  что слышим 
и видим  

90% что говорим 
и делаем 

пассивный

пассивный

пассивный

активный

активный

чтение

  СТЕПЕНЬ АКТИВНОСТИ  

Согласно пирамиде памяти и активности, просмотр фильма – активная форма обучения, 
активность (участие) ученика в учебном процессе составляет 70%, соответственно высока и 
степень усвоения.

При просмотре видеозаписей на уроках музыки эмоции учеников намного сильнее, чем 
при прослушивании аудиозаписей. Подобные активиты проведены нами и вызвали живой 
интерес учеников. Уроки проходят легко и   весело, что исключает умственную перегрузку 
детей, улучшает способность усвоения материала, расширяет кругозор.

Учтите, что:

Показ обязательно должен сопровождаться комментариями учителя, вопросами, 
разъяснениями. Иначе,  просмотр видеоматериала не даст желаемого результата.

лекция

просмотр

фильм, рассказ
по наглядным пособиям, стенд   

 ролевая игра, симуляция,
идентификация информации с собственным опытом
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X

Совместимость авторской программы с учебной программой Национального 
учебного плана, авторский взгляд на сильные стороны программы.

Представленное нами пособие для учителя полностью соответствует учебной программе 
Национального учебного плана. Оно поможет:

Ученику Учителю 
• наблюдать, исследовать, делать 

соответствующие выводы

• развить такие специфические навыки, 
как пение, чувство ритма и тембра

• думать и решать проблемы

• обогатить музыкальные впечатления, 
расширить интеллектуальный кругозор

• развить навыки восприятия и анализа 
музыки, выразить музыкальные 
впечатления, используя разные способы 
и возможности 

• осуществить ориентированный 
на результат учебный процесс

• составить целенаправленный 
план учебного процесса 
и оценить его, создать 
собственный репертуар техники 
и стратегии

• создать подходящий ресурс для 
проведения урока

• проводить мониторинг и оценку 
учебного процесса, чтобы узнать, 
что знает, чего достиг и над чем 
должен работать ученик

Роль педагога при работе с нашим учебником

• знакомит учеников с теоретическим материалом;
• показывает и даёт послушать ученикам иллюстрирующий теорию видео– и аудиомате-

риал, помогает анализировать;
• обращает внимание учеников на способы выражения в музыкальном произведении 

(темп, ритм, тембр, динамика...);
• создаёт дискуссионную модель, чем помогает делать правильные выводы;
• связывает теорию с практикой;
• вместе с учениками анализирует их ответы;
• связывает учебную программу с внеклассными знаниями и опытом учеников.
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XI 
 Механизм оценки учеников

Компоненты оценки
	Возможна оценка следующих знаний и умений:
умение воображать
	ассоциативное мышление
	творчество
	умение слушать музыку
	музыкальная память
	чувство ритма
	способность импровизировать
	умение аргументировать собственное мнение
	знание музыкальных компьютерных программ
	навык проведения презентации
	музыкальное интонирование 
	социальные навыки
	толерантность
	

	Знания, навыки и умения оцениваются в результате выполнения следующих заданий:
	Прослушивание музыки и выполнение связанных с этим заданий
	Поиск материала
	Выполнение заданий с использованием музыкально-компьютерных программ
	Театральные скетчи, этюды с музыкальным сопровождением
	Зарисовка портрета персонажа с использованием разных элементов музыкального 

языка
	Запись музыкальной композиции с использованием различных символов
	Рассказ
	Ролевая игра
	Интервью
	Танец
	Пантомима
	Участие в творческой деятельности: пение, импровизация, музыкально-драматические 

композиции, создание музыкальных компьютерных программ
	Участие в репетициях концертов и представлений
	Подготовка проекта
	Участие в обсуждении своего и чужого исполнения
	Обзор музыкального произведения в контексте
	Планирование и подготовка различных активных заданий
	Представление своей творческой деятельности или её продукта
	Использование музыкальной грамоты при исполнении заданий
	И другие
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Суммирующие задания

Компонент «суммирующие задания» связан с результатом учебного процесса. Этим 
компонентом проверяется результат, достигнутый при изучении и разработке одной учебной 
части – Тема, глава, параграф, вопрос. Закончив работу над конкретной учебной единицей, 
ученик должен проявить определённые  Стандартом знания и умения.

Типы суммирующих заданий.
Для удовлетворения требований Стандарта мы использовали многообразные формы 

суммирующих заданий:

концерт/представление
викторина
доклад/реферат
лекция-концерт
презентация
тестирование
проект (возможные темы проектов: организация тематического концерта/представления; 

подготовка теле– или радиопередачи, спектакля; создание газеты, журнала, нотного альбома; 
создание клипа на тему песни, музыкального произведения и др.; приглашение в школу 
известного певца (певицы), композитора, режиссёра, организация и проведение встречи с ним 
и др.)

музыкальный коллаж
представление простого сюжета с использованием элементов музыкального языка.

Требования, которые должны удовлетворять суммирующие задания:

• Каждый тип задания должен сопровождаться общей рубрикой оценки;
• Общая рубрика уточняется конкретным условием задания, учитывающим пройденный 

материал;
• Указываются те результаты Стандарта, достижение которых выявляет суммирующее 

Задание.
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На уроке музыки оценивается:

I  степень активности на уроке
II текущие классные задания
III суммирующие задания

Как мы наблюдаем за учебным процессом и его результатами? Исходя из чего будем 
оценивать успехи учеников?

I. Степень активности на уроке

Результаты 1-2 балла 3-4 балла 5-6 баллов 7-8 бал-
лов

9-10 баллов

Активное 
участие

Не активен Периодически 
активен

Эпизодически 
активен

Активен Активен и 
продуктивен

Аргументация 
собственного 
мнения

Не может 
выразить 
собственного 
мнения

Редко 
выражает 
мнение

Выражает 
мнение, но не 
аргументирует

Выражает 
своё 
мнение

По всем 
вопросам 
выражает своё 
аргументи-
рованное мнение

Демонстрация 
уважения 
к чужому 
мнению

Не слушает 
чужого 
мнения, 
перебивает

Не всегда 
слушает, или 
слушает, но 
неадекватно 
реагирует

Слушает 
чужое мнение 
и старается 
быть 
корректным

Слушает 
мнение 
других

Внимательно 
слушает 
мнение других, 
анализирует его, 
корректен
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II. Текущие классные задания

Результаты 1-2 балла 3-4 бал. 5-6 бал. 7-8 бал. 9-10 баллов

Слушать 
музыку и 
выполнять 
связанные с 
этим задания

Не участвует, 
не выполняет 
Задания

Участвует 
эпизодиче  с

ки

Участвует, но 
его действия 
только частич-
но понятны и 
приемлемы

Участвует с 
незначитель -
ными 
замечаниями

Его действия 
ясны, понятны 
и убедительны

Выполнение 
заданий с 
использо-
ванием 
музыкальных 
компьютер-
ных программ

Не выполняет 
таких заданий

Использует

отдельные

элементы 

программы 

Хочет, но 
не может 
применить 
конкретную 
компьютерную 
операцию

Выполняет 
Задание с 
незначитель-
ными 
замечаниями

Создаёт 
музыкальные 
композиции и 
представляет 
их

Участие в 
творческом 
процессе: 
пение

Не поёт Не может 
ритмически 

правильно

разделить 
текст песни

Во время 
пения 
ритмически

правильно 
разделяет 
текст песни

интонирует 
чисто

Поёт в разных 
тональностях, 
демонстрирует 
своё видение 
песни
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III.  Суммирующие задания. Тестирование.

Результаты 1-2 балла 3-4 бал. 5-6 бал. 7-8 бал. 9-10 баллов

Задания на 
запоминание 
информации

Не называет 
му зыкальных 
те р минов,автора 
прослу шанного 
произведения,

выразительные 
средства 

Ученику 
трудно назвать 
музыкальные 
термины,автора 
прослу шанного 
произведения,

выразительных 
средств

Вспоминает 
частично

Помнит 
информацию

Кроме 
приобретён ных 
индивидуаль-
ных знаний, 
ищет 
информацию 
самос-
тоятельно, 
расширяет 
ареал знаний.

Задания, 
проверяю-
щие глубину 
знаний 
(открытые 
вопросы)

Не может 
выполнить 
Задание

Отвечает 
сумбурно, избе-
гает анализа и 
выводов

Справляется 
частично

Выражает 
собственное 
мнение

Может 
создавать связи, 
анализи ровать, 
оценивать, 
делать выводы.

Комментарий 
В новом Национальном учебном плане отмечено, что в первом полугодии 5-го класса 

ставятся развивающие оценки, а во втором войдут в силу определяющие. Соответственно, 
в сценариях уроков мы представили как развивающие, так и определяющие оценочные 
рубрики.
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XII – Общие принципы планирования уроков

При планировании урока необходимо учитывать интересы, потребности и опыт учеников. 
Вместе с тем, не нужно забывать и об их возможностях (сильные и слабые стороны), зави-
сящих от возрастных и познавательных особенностей. Ведь в план урока вносятся и такие 
действия, которые требуют концентрации сознания для решения той или иной проблемы.

Предлагаем стандартный план урока, в котором учтены информация об учениках с ООП и 
соответствие с индивидуальным планом.

Главная тема урока

Главную тему урока можно опреределить: 

1.соответственно направлениям Национально учебного 
плана и рекомендованному содержанию;

2.следуя материалам учебника или другого учебного посо-
бия;

3.соответственно проявленным в учебном процессе интере-
сам;

Сформулировать тему урока лучше всего вопросами. 
Они пробуждают любознательность и побуждают к 
исследованию.

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

Количество учеников и их 
профиль

Сколько учеников в классе? Есть ли ученики с ООП?

Информация об учениках с 
ООП

Сильные и слабые стороны ученика с ООП, которые 
учитываются при планировании урока или конкретного 
задания.

Цели урока

Какие конкретно знания получат ученики? Какие конкретно 
навыки будут развиваться и как используют их ученики? 
Какие взаимоотношения сформируются у учеников?

Результаты 
Каким требованиям Национального учебного плана 
отвечает Урок?
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Предмет и процедура оценки

Как определить успех учеников? Что будет объектом 
наблюдения и анализа при оценке (устная презентация, 
обсуждение, письменная работа и др.)? Оценка какого типа 
(развивающая, определяющая, индивидуальная, групповая) 
будет использована? Каковы критерии оценки учеников 
(схемы, рубрики)? 

Учебный материал и 
технические Ресурсы

Какой материал нужен? Какие книги выбрать? Могут ли 
ученики читать выбранные тексты?

Возможно ли использование информационных 
технологий в процессе разработки вопроса? Какая 
техника и вспомогательные инструменты могут при этом 
понадобиться (компьютеры, проектор)? Какая понадобится 
компьютерная программа (MS Word, PowerPoint, и т.д.)

Ход урока/классный 
менеджмент

Какие задания будут выполнены для достижения целей 
урока? Сколько времени займёт каждое Задание? Как 
удастся вызвать интерес учеников, сфокусироваться на теме 
и активизировать уже полученные знания? Как произойдет 
фасилитация конструирования знаний учеников?

Каким образом будет объединён и закреплён учебный 
материал?

Как произойдёт организация (индивидуальная, в парах, 
групповая, работа со всем классом) класса?



38

XIII  Сценарии уроков

Глава I – Реальное и воображаемое в музыке

Тема Вопросы, связывающие изучаемую тему с результатами 

Стандарта
Мир сказок в музыке Как создаются сказочные образы в музыке? Как используются в 

музыке неустойчивые звуки тональности для передачи сказочных 

образов? Как записать мелодию, построенную хроматическим 

ходом?

Какие уже приобретённые знания и опыт послужат основанием для освоения нового 
материала?

Уже приобетённые знания Уже приобретённый опыт

Понятия:

Мелодия, последовательный или скач-
кообразный тип мелодии, фактура, 
интервал, ритм, темп, динамика, тембр

• Хоровое пение

• Подпевание голосу учителя

• Диалог, рассуждения

• Выполнение ритмических упражнений

• Ритмическое сопровождение музыки 
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УРОКИ 1 – 2.

Тема: Выясни, что помнишь, а что – нет.
Цель: Определить и вспомнить пройденный материал
Ресурсы: учебник, компьютер, фортепиано; репертуар для прослушивания: Дебюсси, 

«Полуденный отдых Фавна»; Римский-Корсаков, «Полёт шмеля»; Глинка, опера «Руслан и 
Людмила» (фрагмент); электронные музыкальные композиции, саундтреки к разным фильмам.

Комментарий: 

Педагог предлагает ученикам вспомнить изученные в прошлом учебном году темы. Одна 
из первых тем – «Мир сказок в музыке». Ученики вспоминают, какими изобразительными 
средствами и приёмами описывают композиторы сказочный мир. Чтобы помочь им в этом, 
педагог напомнит и даст послушать ученикам уже знакомые музыкальные произведения.

В учебнике мы предлагаем разнообразные задания, которые помогут вспомнить прош ло-
годний курс.

Кроме электронных адресов видеозаписей, мы предлагаем уже готовые «отрезки» плёнок.

Задание 

Ученики слушают 3 разных отрывка из оркестрового произведения Дебюсси. Они должны 
определить, какой из них соответствует данному в учебнике содержанию. Ученики должны по 
возможности аргументировать свой ответ, соответственно – поговорить об изобразительных 
средствах и приёмах в музыке.
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Задание 

1) Педагог сыграет на фортепиано этот мотив. Так как он звучит в низком регистре (басо вый 
ключ), педагог только играет его и выясняет у учеников: хроматический он или диатонический, 
восходящий или нисходящий, какой персонаж может характеризовать такой мотив и т.д.
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2) Просмотр фрагмента оперы Глинки «Руслан и Людмила» – встреча Руслана с головой. 
Педагог предлагает ученикам внимательно послушать и указать на знакомый им мотив.

Задание 
Выполнение ритмического упражнения.

Задание 
Ученики слушают композиции электронной музыки и должны определить, где стаккато, 

глиссандо, портаменто.

Задание 
Ученики слушают саундтреки к разным фильмам и должны определить жанр каждого 

фильма.
Педагогу предлагаем следующий электронный ресурс: 
приключенческий жанр – «Мумия»; фантастика – «Гарри Поттер»; комедия – «Оскар»; 

драма – «Титаник». Педагог может использовать и другие видеозаписи.
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УРОК 3

Тема: Виртуальная реальность
Цель: Что такое виртуальная реальность? Как войти в смешанный мир и услышать в нём 

звуки?
Ресурсы: учебник, компьютер, мобильный телефон, видеозаписи, создание так 

называемого VR BOX.

Задание 

Ученики читают в учебнике: Что такое виртуальная 
реальность? Это компьютерное изображение и звуки 
одновременно. Чтобы войти в этот мир, видеть трёхмерное 
изображение и слышать звук, надо иметь специальное 
оснащение.

Хочешь попасть в Диснейленд, или увидеть египетские 
пирамиды? Тогда сделай своими руками так называемый  
VR BOX, – вот такую коробку, (рис. стр. 41) положи в неё мобильный телефон и начни 
виртуальное путешествие. Путешествие будет звуковым (музыкальным).

Информация для учителя:

Виртуальную реальность прекрасно используют для обучения и тренировки. Она может 
смоделировать практически любую ситуацию. Например, виртуальный самолёт используется 
для тренировки лётчиков, а виртуальный автомобиль – для тренировки водителей. 
Виртуальная тренировка дешевле и безопаснее реальной.

Комментарий:

Чтобы VR BOX заработал, надо проверить, включен ли у мобильного телефона так 
называемый гороскоп. Для проверки нужно из Google Market скачать программу eze.vt. 
Когда 2 поля станут зелёными, гороскоп включен.

На сайте YOU TUBE надо записать VR BOX 360, Появятся  видеозаписи и видеоигры в 360º.
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До просмотра видеозаписи желательно дать послушать 
ученикам только музыку, чтобы они попробовали 
определить какого жанра будет игра – путешествие или 
фантастика. Аудиозапись многообразна – здесь есть и 
мелодичная музыка и звуковые эффекты – шум водопада, 
звук мотора самолёта и т.д. (рис. стр. 42).

Задание 

Ученики слушают саундтреки трёх разножанровых 
компьютерных игр. Ученики определяют жанр каждого 
саундтрека и заполняют таблицу:

Фентези Космическая сага Мотогонки (экстрим)

Для характеристики 

этого жанра саундтрека 

используются слова: 

героизм, самопожертвование, 

грандиозное звучание

Что делает музыку 

космической? Звуки какого 

регистра звучат? Каковы 

темп и динамика?

Какой художественный 

образ рисует нам музыка, 

реальный или нереальный?

Какие инструменты 

выходят на первый 

план в музыкальном 

сопровождении: духовые, 

струнные или электронные? 

Что отображает 

музыкальный фрагмент? 

Какие чувства испытывает 

игрок?
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УРОКИ 4 – 6

Тема: Что такое саундтрек?

Цель: Создание сюжета компьютерной игры со своими персонажами и правилами; 

музыкальное оформление игры; создание саундтрека с использованием подобранного 

учениками музыкального материала.

Ресурсы: компьютер, музыкальные записи (выборочно).

Задания 

Педагог предлагает классу несколько забавных заданий. Этих заданий, безусловно, 

больше, чем на один Урок. Ученики

1) должны придумать сюжет компьютерной игры со своими персонажами и правилами; 

музыкальному оформлению будет придаваться большое значение. Можно использовать как 

уже знакомые музыкальные темы, так и различные звуковые эффекты. Парам предстоит 

презентация – они представят работу классу;

2) вспомнят, что значит в компьютерной игре мотогонка, какие правила действуют в этих 

играх, чем отличается музыкальное оформление игр этого жанра. После этого учитель пред-

ложит парам послушать музыкальные фрагменты и создать саундтрек для компьютерной игры 

«мотогонки». Затем пара представит работу аудитории.
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УРОК 7

Суммирующий
Цель: Подытожить и обобщить полученные знания, навыки и умения – создать рекламу 

для компьютерной игры.
Ресурсы: компьютерные игры (по выбору)
Задание. Создайте рекламу.

Разбейте класс на пары. Пара выбирает компьютерную игру. Ученики должны представить 
себя режиссёрами, получить Задание и создать рекламу для компьютерной игры.

1.Педагог дает указания ученикам – из трёх видов рекламы выбрать один:
• Реклама-памятка, Цель которой обратить на игру внимание, запомнить её;
• Реклама-убеждение должна убедить игроков, что это предложение – лучшее;
• Реклама-напоминание должна напомнить ученикам, что это особенная игра, что она 

существует и будет продолжаться.
2) Ученики пишут рекламный текст объёмом не больше 20 слов. Выбирают впечатляющую 

и запоминающуюся музыку. Для музыкального оформления игры «вырезают» из неё (игры) 
мотив/фразу/мелодию, переделывают её в Sempl и создают коллаж. 

Педагог напоминает парам, что рекламная музыка может сильно повлиять на человека.  
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ГЛАВА II – МУЗЫКА И НАШ БЫТ

Тема Вопросы, связывающие изучаемую тему с результатами 

Стандарта

Музыкальный портрет 

человека

Как может музыка передать характер человека? Какие 

музыкальные изобразительные средства можно для этого 

использовать? Как можно записать музыкальный портрет человека 

разными символами?

Какие уже приобретённые знания и опыт помогут усвоить новый материал?

Уже приобетённые знания Уже приобретённый опыт

Понятия:

Мелодия, гармония, ритм, лад

• Диалог

• Рассуждения

• Выражение и аргументация собственного 
мнения

• Включение в творческий процесс
 

УРОКИ 8 – 9

Тема: Музыкальный критик
Цель: Ученик должен осмыслить, как может музыка передать характер человека; исходя 

из характеристик голоса (тембр, интонация) и манеры разговора сделать соответствующий 
выбор и создать портрет человека.

Ресурсы: учебник, компьютер, видеозаписи.
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Комментарий 

Перед тем как осмыслить, каким образом передаёт музыка характер личности, подростку 
желательно разобраться, на что именно нужно обратить внимание, насколько голос, тембр, 
интонация и манера разговора отражают внутренний мир конкретного человека 

Задание 

Читают в учебнике:
По тембру голоса мы можем угадать характер человека. Нередко голосовые оттенки 

подсказывают нам, насколько он резок и насмешлив, добродетелен и нежен, весел и энергичен. 
Однако, чтобы узнать внутренний мир человека, оттенков голоса, конечно, недостаточно.

Задание

Педагог демонстрирует на мониторе фотографии известных людей и спрашивает:
посмотрите на эти лица. Можете ли вы угадать природу этих людей по внешности, не 

слыша их голоса? 
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Комментарий 

Надо дать ученику возможность смело выражать свое мнение, рассуждать, предполагать 
– на данном этапе важно включение в процесс, важно выслушать мнение учеников (пока 
можно и неаргуметированное).

Важно и то, что они могут говорить только о внешности человека, ведь голоса они ещё 
не слышали.

Задание

Педагог дает прослушать (пока не показывает) ученикам несколько голосов:
– Кто, по-вашему, говорит этим голосом?
– Прочитайте в учебнике и выберите, какие характеристики голоса соответствуют 

озвученному тембру? Почему вы так думаете? и т.д.
Ученики прослушают и узнают остальные голоса.

Задание

Педагог обращается к парам:
– Представьте, что вы критик и должны взять интервью у исполнителя, артиста или спор-

тсмена. Чтобы хорошо подготовиться, надо послушать другие интервью с этим человеком. 

Комментарий 

Педагог вновь включит интервью и предложит ученикам выбрать из фотографий, чей это 
может быть голос, какой из них соответствует I, II, III, IV респонденту.
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Оценочные рубрики (что мы оцениваем?) – определяющая оценка.

Беседует о выразительных средствах и способах 
в музыке

0 -4 балла

Сотрудничает в парах и группах, учитывает 
мнение других

0 – 3 балла

Может высказать свои суждения, сделать 
презентацию

0 – 3 балла

Сценарий1 

Тема: Юные журналисты (для суммирующего урока)
Цель: Развитие навыка сотрудничества, выступления перед знакомой аудиторией, 

уважительного отношения к мнению других
Ресурсы: Материал для прослушивания (по выбору)

Задание I

Класс делится на группы журналистов. Прослушав выбранный педагогом музыкальный 
фрагмент, группы должны подготовить сюжет для радиопередачи и придумать ему название. 
Учитель может помочь ученикам, предложив им несколько тем: прогноз погоды, хроника, 
реклама, культурные новости и др.

Задание II

Презентация

1 Данный сценарий –  это тот случай, когда педагогу самому, без учебника придется планировать 
Урок. При этом, не следует забывать о результатах и индикаторах их достижения из Национального 
учебного плана.
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ГЛАВА III. МУЗЫКА И КИНО

Тема Вопросы, связывающие изучаемую тему с результатами 
Стандарта

Роль музыки в 
звуковом кино

Какова функция музыки в звуковом кино?

Как можно использовать выразительные средства киномузыки, 
чтобы передать внутренние переживания персонажа?

Какие уже приобретённые знания и помогут усвоить новый материал?

Уже приобетённые знания Уже приобретённый опыт

Понятия:

мелодия, гармония, ритм, лад

• диалог

•  рассуждения

• выражение и аргументирование 
собственного мнения

• включение в творческий процесс
 

УРОКИ 17 – 18

Тема: Функция музыки в кино.
Цель: Каковы функции музыки в звуковом кино? Что значит музыка в кадре и музыка за 

кадром? Конкретные примеры и их обсуждение.
Ресурсы: учебник, компьютер, видеозаписи, музыка из кинофильмов «Весёлый роман», 

«Иные нынче времена», «Голубые горы».

Задание 

На доске/листе большого формата у учителя готова схема, однако до её рассмотрения 
ученики знакомятся с конкретными примерами – отрывками из кинофильмов, разбираются и 
рассуждают о том, какую функцию и нагрузку несёт музыка в каждом кадре.
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Разъяснения для педагога

Мы говорим, что музыка в кадре, когда она является частью содержания и отмечена автором 
в сценарии. 

Музыка за кадром –  когда она не обусловлена сюжетом, а является задумкой режиссёра. 
Такая музыка передаёт внутренний мир и эмоциональный настрой персонажа.

Музыка в кадре и за кадром непосредственно связана со сферой киномузыки. Её аналог – 
сюжетная и условная музыка –  предназначена для драматических спектаклей.

Во время просмотра идёт беседа, обсуждение прослушанных фрагментов. Если нужно, 
педагог вкратце пересказывает  содержание фильма. 

Задание 

Ученики читают в учебнике: музыка за кадром может нести самую разную нагрузку. Что 
может передавать музыка за кадром? Очень многое! Например, иногда музыкальный фон 
указывает на то, что где-то поблизости находится странное существо, которое угрожает жизни 
человека, иногда музыка подчеркивает, как красива природа вокруг нас и т.д.

На уроке просматриваются записи. Какому из данных ниже определений 
соответствует каждый из эпизодов?

а)Музыка даёт почувствовать, как историческое явление (война) может разрушить 
жизнь человека – «Ну и молодёжь!» (реж. Р.Чхеидзе).

б)Когда человек вдруг понимает и делает важнейший выбор между богатством и 
человеческими отношениями – «Игрушка» (реж. Ф.Вебер).

в)Музыка показывает, как человек борется с одиночеством и старается выжить – 
«Сеньор Робинзон» (реж. С.Карпуччи).

г)Музыка даёт почувствовать, какой красивой может быть природа в кинокадре – 
«Кинг-Конг» (реж. П.Джонсон).
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 Оценочные рубрики (что мы оцениваем?) – определяющая оценка.

Беседует о выразительных средствах и способах в музыке 0 -5 балла

Включается в диалог, выражает и аргументирует своё мнение 0 – 5 балла

УРОК 19

Тема: Разберём кинокадры.
Цель: Определить роль музыки в звуковом кино; угадать кадры, соответствующие музы-

кальным темам.
Ресурсы: компьютер, видеопроектор, видеозаписи (кадры из фильмов «Звуки музыки» и 

«Стрекоза»)

Задание I

До просмотра фрагментов учитель рассказывает детям краткое содержание фильма «Звуки 
музыки».

Задание II

Ученики рассмотрят в учебнике фотографии кадров фильма. У каждого кадра своё 
название: «Встреча с няней», «Семейный концерт», «Урок музыки».

– Если бы вы были композиторами, какой музыкальный фон выбрали бы для каждого из 
кадров?

– Послушайте музыкальные темы и определите, каким кадрам они соответствуют?

Комментарий:

На следующем этапе учитель спросит, звучала ли музыка в кадре или за кадром.
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Задание III

Ученики вспомнят и исполнят песню из кинофильма «Звуки музыки» (комп. Р.Роджерс)

Комментарий 

Таким же методом ученики выполнят задания по предложенному в учебнике фильму 
«Стрекоза» – кадры и соответствующие им музыкальные темы.

УРОКИ 20 – 21

Тема: Знакомые и незнакомые тебе кинофильмы.
Цель: Определить в киномузыке приёмы, выражающие внутренние переживания героев.
Ресурсы: кинофильм на выбор.

Комментарий 

Предлагаем педагогу выбрать фильм и спланировать показ. Зрители (ученики) должны 
будут обсудить его.

В процессе обсуждения нужно затронуть следующие вопросы:

• Музыка – это только фон, сопровождение или налицо тесная связь между ней и 
действием?

• В каком эпизоде музыка была в кадре, а в каком – за кадром?

• Какая музыка звучала в кадре – вокальная или инструментальная?

• Какие эмоции и переживания вызвала музыка?

Во время просмотра ученики заполняют данную ниже таблицу, а затем используют её 
во время обсуждения.
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Эпизод, в котором 
звучала музыка 

(короткое 
описание)

Музыка 
была в 
кадре

Музыка 
была за 
кадром

Эмоция, 
которую 
вызвала 
музыка

Музыка 
была 

вокальная

Музыка была 
инструмен

тальная

Второй Урок

Комментарий 

До проведения урока учитель проводит подготовительную работу: поручает ученикам 
индивидуально или в парах выбрать музыку, которая звучит в любимых ими фильмах и 
дать послушать её классу.

Презентация домашнего задания

Ученики представляют выбранные ими аудио– или видеозписи. В процессе демонстрации 
делают комментарии: в какой стране снят фильм, какая музыка звучит в фильме (вокальная, 
инструментальная, народная, классическая), какие музыкальные номера (соло, ансамбль, хор) 
звучат в фильме, можно рассказать о композиторе и актёрах фильма.
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Ученики по желанию делятся с классом найденной информацией. К этому моменту 
учитель предлагает слушателям заполнить следующую таблицу:

Чем была интересна 
презентация?

Что можно улучшить? Как можно улучшить?

УРОКИ 22 – 23

Тема: Киномузыка грузинских композиторов.
Цель: Развитие навыка пения. Участие в творческом процессе.

Комментарий 

Предлагаем педагогу выбрать из приложения киномузыку грузинских композиторов и 

попросить учеников выучить несколько песен.

Можно предложить ученикам изменить текст одной из песен. Это оживит Урок.

Комментарий 

Чтобы заполнить таблицу, ученики должны быть внимательны во время презентации. 
Они выразят своё мнение и сделают замечания.
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ГЛАВА IV.  МУЗЫКА И ТЕАТР.

Темы Вопросы, связывающие тему с результатами Стандарта

Музыкальный театр:

а)мюзикл

б)опера

в)балет 

Как опера (рокопера), мюзикл могут передать главную идею 
истории и характер действующих персонажей?

Как передать речитативом характер персонажа?

Какие уже приобретённые знания и помогут усвоить новый материал?

Уже приобетённые знания Уже приобретённый опыт

Понятия:

мелодия, гармония, ритм, лад, контрастные 
музыкальные темы, типы песенных голосов, 
оркестровая партия, ария, музыкальный номер, 
речитатив, инструментальное сопровождение, 
выразительный жест, музыкальная интонация

• обсуждение

• беседа

• навык слушания и анализа музыки 

• выражение и аргументация 
собственного мнения

• включение в творческий процесс
 

УРОК 24

Тема: Браво! Бис!
Цель: Отличать мужские певческие голоса от женских; слушать и анализировать музыку.
Ресурсы: фрагменты из оперных произведений; «О, соле мио!» в исполнении Доминго, 

Каррераса и Паваротти.
 
Задание I

Учитель выбирает и даёт послушать ученикам фрагменты из оперных спектаклей. Пусть 
ученики опишут свои ощущения; определят характер музыки, темп, тембр; побеседуют о том, 
как певческие голоса могут передать характер персонажа; какова при этом оркестровая партия.



56

Задание II

Читают в учебнике о женских и мужских певческих голосах. Для иллюстрации каждого 
типа голоса педагог выбирает музыкальный фрагмент и дает прослушать ученикам.

Задание III

Парам даётся Задание: на уроке грузинского языка и литературы вспомнить и выбрать 
трёх литературных героев. Подумать, какому из них какой тип голоса подходит.

УРОКИ 25 – 28 

Тема: Что такое опера?

Цель: Понять, каким образом передаёт опера главную идею сюжетной линии и характер 
действующих персонажей; ознакомиться с музыкальными терминами и использовать их в 
беседе.

Ресурсы: фрагменты оперных спектаклей – З.Палиашвили, «Абесалом и Этери»; 
В.А.Моцарт, «Волшебная флейта».

Задание I
Педагог на большом листе бумаги готовит таблицу

Что я знаю об опере? Что я хочу узнать об опере? Я уже знаю...

Таблица заполняется индивидуально. Время для ответа на каждый вопрос –  3 минуты.

После того, как ученики заполнят первый столбик, педагог соберёт все ответы (запишет на 
доске, примет и неверные ответы, которые будут исправлены вместе с классом, после чего Тема 
будет исчерпана и обобщена); ответы на второй вопрос становятся своего рода заказом для 
учителя – станет ясно, что интересует учеников, что они хотят узнать; что касается последнего 
вопроса, на него ученики ответят, когда Тема будет исчерпана, на уроке 28.
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Комментарий 

В данной теме рассматриваем формы оперного жанра: ария, речитатив, ансамбль, хор, 
оркестровые/хореографические эпизоды... , либретто

Все эти термины в учебнике объяснены простым и понятным языком. Чтобы проникнуть 
в глубь этих терминов, выполняем задания и упражнения – слушаем музыку, разыгрываем 
диалоги, играем словами, ищем информацию.

УРОКИ 29 – 30 

Тема: опера «Абесалом и Этери»

Цель: Развитие навыков пения, чувства ритма, слушания и анализа музыки, включения в 
творческую деятельность.

Ресурсы: Из оперы З.Палиашвили – ария Этери «Мачеха», сцена свадьбы, «Цамцамса да 
цамцамс шуа».

Задание I

Класс вспоминает изученные песни.

Задание II

Выполнение ритмических упражнений.

Задание III

Прочитают в учебнике дополнительную информацию «Это интересно!»

Задание IV

Ученики прочитают в учебнике содержание оперы «Абесалом 
 и Этери». Педагог даст им послушать фрагменты из оперы – арию Этери «Мачеха», сцену 

свадьбы,  ансамбль «Цамцамса да цамцамс шуа». Побеседуют о том, как, какими средствами 
(мелодия, регистр, динамика...) передаёт композитор содержание и душевное состояние 
персонажей. 
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Задание V

Ученикам даётся Задание – распределить роли и разыграть содержание оперы. Сцены 
нужно оформить музыкально, использовать грузинские народные песенные и танцевальные 
мотивы.

УРОКИ 31 – 32 

Тема: Художественный и музыкальный театр.

Цель: Включение в творческую деятельность.

Ресурсы: фрагменты из оперы З.Палиашвили «Абесалом и Этери» и из оперы В.Долидзе 
«Кето и Котэ». 

Задание I

Ученики должны представить, что они театральные художники и, как смогут, нарисовать 
эскизы костюмов для персонажей опер – Кето из «Кето и Котэ» и Этери из «Абесалом и Этери». 
Для этого надо иметь в виду, что:

• Этери – грузинка, дочь крестьянина, сирота, которую мучает мачеха;
• Кето – дочь богатого купца, получила образование в России, имеет хорошие манеры. 

Надо учесть также фон старого Тбилиси.

Комментарий 

Не нужно делать акцент на качестве рисунка, здесь важно как «художник» сможет предста-
вить конкретного персонажа. Кроме того, педагог может расширить галерею персонажей и 
попросить учеников нарисовать эскизы костюмов и для них.

Театральный художник создаёт также и декорации, поэтому ученики могут создать декорации 
сцены, учитывая при этом обстановку, в которой происходит действие.

Желательно, чтобы в рабочий процесс были включены оперы З.Палиашвили и В.Долидзе.
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УРОК 36

Тема:  В знаменитых оперных театрах мира.

Цель: Развитие навыков сбора, обобщения и представления информации. 

Ресурсы: компьютер, монитор, созданный учениками  в Power Point так называемый 
«электронный журнал». 

Суммирующее Задание

Ученикам даётся возможность обобщить и суммировать определённые знания, полученные 
при изучении оперного жанра и других тем. Было бы неплохо, если бы ученики собрали 
информацию о знаменитых в мире оперных театрах и исполнителях, вспомнили любимые 
фильмы и любимых актёров.

Педагогу рекомендуем предложить классу (парам, группам, индивидуально) создать 
«электронный журнал» в Power Point,

внести в него собранную информацию: Метрополитен Опера в Нью-Йорке, Королевская 
венская опера, миланская Ла-Скала, парижская Опера Гарнье, Тбилисский театр Оперы и ба-
лета – где находится, кто был архитектор, когда построен и т.д.

Рубрики журнала

1)Слушаю музыку. Ученик рассматривает музыкальные произведения, прослушанные 
на уроках: автор, жанр, почему ему понравилось (беседует о мелодии, настроении, темпе, 
тембре, динамике, задумке композитора). В качестве приложения – фрагмент из музыкального 
произведения.

2)Любимый кинофильм – фрагмент или кадр из любимого кинофильма. Беседует о том, 
какую нагрузку несёт музыка в данном эпизоде; актёр (актриса) – исполнитель главной роли.

Ученики представляют созданный ими ресурс и будут оценены. 
Оценочные рубрики (что мы оцениваем?) – определяющая оценка.

Характеризует виды искусства и называет связанные с ними 
профессии; называет знаменитых представителей разных видов 
искусства

0 – 5 
баллов

Представит работу знакомой аудитории 0 – 4 
балла

Работает в программе Power Point 0 – 1 
балл
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УРОКИ 37 – 42 

Тема: Немного о мюзикле.
Цель: В процессе или в конце урока ученики смогут выразить собственное мнение, рассу-

ждать, обмениваться впечатлениями о прослушанной музыке и фильме;  споют, сами «созда-
дут» мелодию, вспомнят нотную грамоту.

Ресурсы: учебник, нотная тетрадь, фрагменты из фильма «Мелодии Верийского квартала», 
видеопроектор/компьютер для показа записи.

Комментарий 

Не случайно, что эта Тема занимает несколько уроков. Напомним уважаемым педагогам, 
что вообще, указанное нами время при планировании уроков в ряде случаев достаточно 
условно. Возможно, изучение конкретной темы в конкретном классе займёт меньше времени. 
Это зависит как от заинтересованности учеников, так и от эффективности подачи материала 
педагогом.

Вот как мы представляем распределение времени на уроке: предлагая ученикам 
посмотреть и послушать отдельный номер (соло, ансамбль, хор, хореография) из киномюзикла 
«Мелодии Верийского квартала», стараемся рассматривать задания в разном контексте, т.е., 
задания не должны быть однотипными, похожими друг на друга. Например:

после того, как педагог расскажет ученикам краткое содержание фильма (возможно, 
большинство смотрело фильм и помнит его), показываем фрагмент; предлагаем разработать, 
изучить отдельный музыкальный номер. Хоровой номер Вардо и прачек представляем 
ученикам так: в учебнике они знакомятся с нотным текстом, который перепишут в нотную 
тетрадь, разработают, проанализируют, прочитают и угадают ноты (подпишут их), споют 
нотный текст с помошью учителя – сначала называя ноты (по возможности), а затем словами.

На основе этого же материала предлагаем игру: поменять текст песни – создать 
собственную версию текста. Для этого нужно провести презентации, в результате которых 
можно выявить лучшие варианты – дети сами назовут 3 лучших версии.
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«Марш полицейских» рассмотрим иначе (второй час):
• ученики знакомятся/вспоминают с термином
«марш»
• педагог предлагает ученикам поиграть «в композиторов» – используя конкретный 

текст, ученики должны создать мелодию марша (это, естественно, мотивационное Задание)
• смотрят солдатский марш, чтобы увидеть, как шагают под музыку марша;
• только после этого педагог даёт ученикам текст, для которого (по возможности и по 

желанию) ученики «создают» мелодию марша;
• учитель даёт послушать ученикам, какую музыку написал Г.Цабадзе для этого текста
• с помощью педагога ученики выучат марш из к/фильма  «Мелодии Верийского 

квартала».

Следующий, третий Урок можно посвятить только пению: ученики вспомнят уже 
выученные песни из мюзикла, затем посмотрят, послушают и выучат «Песню детей и 
дровосеков». Послушают «Песню прачки Вардо в камере». Опишут свои ощущения, выразят 
отношение к содержанию фильма.

Для проведения последнего урока (суммирующий, обобщающий) темы предлагаем 
педагогу провести конкурс/соревнование «Кто лучше...»  

Класс делится на 3 группы. Для каждой группы в учебнике подготовлены забавные 
вопросы и задания. Для проведения конкурса можно выбрать жюри, которое оценит учеников 
в баллах. Высший балл – 4 (каждый вопрос оценивается в 1 балл).

Желательно, чтобы педагог музыкально оформил это Задание – сопроводил конкурс уже 
знакомыми детям мелодиями из к/фильма  «Мелодии Верийского квартала».
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Рекомендация 

Думаем, предложенная нами Тема со своими заданиями и вопросами, а также ркомендациями 
станет для педагогов образцом того, как и какими методами можно представить, а затем 
проанализировать и обобщить содержание и впечатления о просмотренном фильме или 
спектакле. Педагог и сам может отобрать и показать ученикам видеозапись, но это не должен 
быть просто показ. Во время просмотра педагог должен комментировать и ставить вопросы:

– Какая музыка характеризует главных персонажей фильма/спектакля?

– Вот этот номер соло или ансамбль?

– Какая звучит музыка, быстрая или медленная?

– Сейчас будет танцевальный номер. Обратите внимание, как хорошо танцуют артисты. 
Их движения красивы и гибки.

Желательно назвать фамилии артистов, участвующих в фильме/спектакле. Например, 
в мюзикле «Мелодии Верийского квартала» играют замечательные артисты: Софико 
Чиаурели, Эроси Манджгаладзе, Рамаз Чхиквадзе, Додо Абашидзе, Гоги Гегечкори, Кахи 
Кавсадзе, Алиса Фрейндлих, Гоги Кавтарадзе, Буба Кикабидзе... 

Рекомендация педагогу к урокам 43 – 44. «Детские мюзиклы».

В предложенных нами видеоматериалах (приложение к учебнику) есть фрагменты 
замечательного киномюзикла «Оливер» (реж. Роман Полански). Вот краткое содержание:

XIX век. Брошенный родителями мальчик Оливер Твист оказывается на улицах Лондона. 
Здесь он знакомится с преступником Феджином, который предложит ему вступить в его 
банду. Через некоторое время Оливера поймают на воровстве. Но мистер Браунлоу, который 
и поймал Оливера, решает не наказать его, а взять на воспитание.

Наряду с грузинским мюзиклом, думаем, ученику полезно познакомиться и с образцом 
прекрасного зарубежного киномюзикла. Тем более, что возраст Оливера Твиста близок к 
возрасту наших шестиклассников. Содержание фильма может иметь и воспитательное 
значение: почему мальчик присоединился к бродягам, насколько сильна в нём порядочность, 
страх и недоверие к окружающим... Всё это оформлено музыкой. Какую нагрузку несут в 
фильме музыкальные номера: соло, дуэт, ансамбль; как вливаются хореографические номера 
в содержание фильма, какие черты характера персонажей подчеркиваются танцем и т.д.
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Тема: Детские мюзиклы

Комментарий 

В процессе работы над этой темой предлагаем учителям организовать показ мюзиклов, 
а затем обсудить их. Поговорить о том, как отображена в фильме главная идея истории и 
характер действующих персонажей. Например: 

педагог показывает классу фрагменты спектакля «Король Лев» (композитор Элтон 
Джон). Ученики описывают свои впечатления, а затем выбирают правильный ответ:

а) музыка и хореография в этой сцене играют равнозначно ведущие роли в развитии 
сюжета спектакля;

б) в этой сцене только у музыки ведущая роль, хореография в ней отсутствует.

а) в музыке присутствуют элементы попкультуры;

б) музыка основана на классических элементах.

а) у певцов поп музыкальные певческие голоса;

б) у певцов оперные певческие голоса.

а) исполнители универсальны – они хорошие актёры, хорошо поют и танцуют;

б) от исполнителей не требуется особых хореографических способностей.

Оценочные рубрики (что мы оцениваем?) – определяющая оценка.

Поёт один, в паре, в хоре одно– и двухголосные песни 0 – 4 балла

В беседе использует музыкальные термины 0 – 3 балла

Характеризует виды искусства и называет связанные с ними 
профессии; называет имена выдающихся представителей 
разных видов искусства

0 – 3 балла
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УРОКИ 45 – 46 

Тема: В гостях в музыкальном театре – балет.
Цель: Определение характерных черт балетного жанра; диалоги, обсуждения.
Ресурсы: учебник, компьютер, видеозаписи.

Задание 

Учитель предлагает ученикам разделиться на группы, вспомнить изученные на уроках 
грузинской литературы стихотворения  и разыграть их (в одиночку или совместно, в 
зависимости от содержания стихотворения) с помощью мимики и жестов. Остальные группы 
угадывают, какое это стихотворение.

Затем класс выбирает лучшее «представление» и подбирает к нему музыкальное 
сопровождение – аккомпанемент.

Задание

Вместе читают в учебнике информацию о балетном жанре.

Задание

Учитель показывает классу несколько фрагментов из балетных спектаклей и предлагает 
им ритмически сопровождать их, что в некоторых случаях может быть нелегко.

Комментарий 

Желательно, чтобы среди предложенных педагогом фрагментов были:

а) фрагмент, в котором ясно слышны ритм и метр;

б) фрагмент, в котором ритм и метр выделены нечётко. 

Педагог просит учеников определить как написан конкретный танец – на размер 2\4 или 
3/4; поговорить о характере музыки и танцевальных движений (хореографический текст). В 
беседе использовать следующие лексические единицы: праздничная, нежная, энергичная, 
быстрая, шутливая и т.д.
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Задание

Педагог показывает классу фрагменты из балета Минкуса «Дон Кихот» и из балета 
Ауэрбах «Русалочка». Вопросы:

• в каком фрагменте чётче чувствуется танцевальный ритм и метр?
• Как вы думаете, каким образом характеризует музыка Русалочку? Каков её музыкальный 

портрет? Как отображён этот музыкальный приём в танце? Покажите одноклассникам 
несколько движений и жестов.

• Как вы думаете, почему Русалочку характеризует волнообразное движение рук и тихая 
спокойная мелодия?

 

УРОКИ 47 – 48

Тема: Разыграем юбилей балета.
Цель: Ученики должны понять и осмыслить, какими художественными средствами и 

приёмами передаются в балете главная идея истории и характер действующих персонажей, 
ознакомиться с музыкальными терминами и использовать их в беседе.

Ресурсы: фрагменты из балетных спектаклей – Чайковский, «Танец маленьких лебедей» 
из балета «Лебединое озеро»; Прокофьев, «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта».

Задание

Педагог на большом листе бумаги готовит таблицу

Что я знаю о балете? Что я хочу узнать о балете? Я уже знаю...

Таблица заполняется индивидуально. Время для ответа на каждый вопрос –  3 минуты.

После того, как ученики заполнят первый столбик, педагог соберёт все ответы (запишет на 
доске, примет и неверные ответы, которые будут исправлены вместе с классом, после чего Тема 
будет исчерпана и обобщена); ответы на второй вопрос становятся своего рода заказом для 
учителя – станет ясно, что интересует учеников, что они хотят узнать; что касается последнего 
вопроса, на него ученики ответят, когда Тема будет исчерпана, на последнем уроке.
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Комментарий 

В этой теме рассматриваем функции членов творческой группы балетного жанра (автор 
либретто, балетмейстер, композитор, танцовщики, художник, осветители сцены). Дея-
тельность каждого из них описана в учебнике простым и доступным языком. Предлагаем 
ученикам включиться в творческую работу, спланировать и разыграть юбилей балета.

 УРОКИ 49 – 50

Тема: Шекспир и музыка.
Цель: Развитие навыков слушания и анализа музыки, ведение диалога.
Ресурсы: видеозаписи: Чайковский, увертюра из оперы «Ромео и Джульетта»; Прокофьев, 

«Джульетта девочка» из балета «Ромео и Джульетта»; балет А.Мачавариани «Отелло».
  

Задание I

Педагог на фортепьяно исполняет вступление к увертюре из оперы Чайковского «Ромео и 
Джульетта», которое рисует художественный портрет одного из персонажей трагедии – падре 
Лоренцо.

Диалог 

– Посмотрите внимательно на нотный пример в учебнике и послушайте музыку. Какова 
фактура – аккордная или мелодичная?

– В каком темпе исполняется фрагмент?
– Как вы думаете, портрет какого человека создает эта музыка?
– Этот человек задумчив или активно действует?
После второго прослушивания учитель выделяет  мелодию и просит учеников подпеть.
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Задание I (мотивационное)

Ученики читают в учебнике сонет Шекспира. Пусть постараются и подберут к нему 
музыку.

– Каков характер стихотворения?
– Какая мелодия подходит такому тексту?
– Какой инструмент должен сопровождать эту мелодию?

Задание II
Диалог 

Вспомните, в трагедии Шекспира любви Ромео и Джульетты противостоит семейная вражда 
Монтекки и Капулетти. Поэтому, и в музыке художественные образы должны соответствовать 
содержанию и контрастно противостоять друг другу. Послушайте две темы. Какая из них о 
любви, а какая о вражде?

Задание III

Ученики беседуют и соглашаются с тем, что развивающиеся  в трагедии события более 
конкретно описаны в балете, чем в инструментальной музыке.

Для иллюстрации этого педагог показывает классу видеозапись балета.
– Охарактеризуйте Джульетту по её движениям. Какой портрет создали совместно 

композитор и балетмейстер?

  Задание IV

Педагог показывает фрагмент из балета Мачавариани «Отелло». Ученики ответят на 
вопросы из учебника – поговорят о хореографических и музыкальных изобразительных 
средствах.
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УРОКИ 51 – 52 

Тема: Выясним, что помним, а что – нет.
Цель: Обобщение приобретённых знаний и умений.
Ресурсы: фрагменты оперных и балетных спектаклей, просмотренные на прошлых уроках.

Комментарий 

В учебнике, в составленной нами таблице перечислены основные характерные черты 
музыкально-театральных жанров (мюзикл, опера, балет). Некоторые характеристики – 
общие для всех жанров, некоторые отличают их друг от друга.
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ГЛАВА V . ЭТНОГРАФИЯ И МУЗЫКА.

Темы Вопросы, связывающие тему с результатами Стандарта

Грузины из разных уголков 
страны и их характер в 
народном творчестве

Чем отличается друг от друга народная музыка из разных 
уголков страны? Как проявляется в мелодии народной песни 
своеобразие разных уголков Грузии?

Какие уже приобретённые знания и опыт помогут усвоить новый материал?

Уже приобетённые знания Уже приобретённый опыт

Понятия:

мелодия, ритм, музыкальная интонация

обсуждение

беседа

навык слушания и анализа музыки 

выражение и аргументирование 
собственного мнения

включение в творческий процесс
 

УРОК 53

Тема: Край, в котором ты живёшь. Знаком ли ты с музыкальной культурой своей страны?
 

Комментарий

На этом уроке ученики выучат грузинские народные песни: „modi, vnaxoT venaxi“; „ 
Congurs simebi gavubi“; „mamli muxasa“.
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mamli muxasa 

muxa wonwilebs, wonwilebs, mamli muxasao,
wonwilebs da waiqceva, mamli muxasao,
alalme da mamli muxasao,
alalme da mamli muxasao.

muxasa nadgomsa Zirsa, mamli muxasao,
mere wyali rom Gadgeba, mamli muxasao,
alalme da mamli muxasao,
alalme da mamli muxasao.
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GCongurs simebi gavubi

ak. wereTlis leqsi

  

Gongurs simebi gavubi, 
movmarTe nela, nelao,
Sevuxmatkbile erTmaneTs,
`odela-dela-delao!~

Tavis hangebze, Tavis xmiT,
wkrialebs erTad yvelao,
erTi-meoris TanxmobiT,
`odela-dela-delao!~

erTi maTgani rom gawydes, 
maSinve unda Svelao,
rom ar gafuWdes Gonguri
`odela-dela-delao!~
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mananas simRera
(m. daviTaSvili)

     

miyvars xtunva-TamaSi, TamaSi,
yvelaferze Zalian, Zalian,
mosawyenad miTxariT,
aba, sada mcalia, deli deli, delasa da.

misamReri:

Gitebs mivualerseb
Wik-Wik, Wik-Wik mercxalo,
manana var icodeT, 
sxvebSi ar SegeSaloT.

Tuki cota vicelqe, vicelqe,
ise javrobs mamiko, mamiko,
TiTqos patarobisas,
TviTon celqi ar iyo, deli, deli, delasa da.
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УРОК 54

Тема : Страна моя прекрасная!
Цель:  Развитие навыков пения, включения в творческий процесс, ведения диалога
Ресурсы: учебник, песни «Лиле», «Мирангула», «Буба Какучела» 

Задание I

В учебнике ученики прочитают стихотворения Анны Каландадзе и Ильи Чавчавадзе. 
Ученики определят тему стихотворений, выберут одно из них и сочинят песню. Для этого 
заранее решат, какая мелодия подходит выбранному стихотворению: тихая, волнующая, задум-
чивая или энергичная? Определят темп, хлопками «нарисуют» ритмический рисунок. 

Задание II
Слушают/учат песни «Лиле», «Мирангула», «Буба Какучела».
Задание III
Ученики выполняют  тест из учебника. Им придётся определить, какая из перечисленных 

народных песен создана на героико-патриотическую тему.

Оценочные рубрики (что мы оцениваем?) – определяющая оценка.

Поёт один, в хоре 0 – 2 балла

Включен в творческую деятельность 0 – 5 баллов

Включен в диалог 0 – 3 балла
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УРОК 57

Тема: Поеду я в Гурию...
Цель: Узнать и угадывать образцы грузинского народного музыкального творчества, 

различать их по диалекту и принадлежности к разным уголкам страны.

Задание

Учитель играет на фортепиано этот мотив


. . 

rim – ti-ri      ri-ra      o  –  u      di-la       de-li   ou – di -la     na  – na – sa      da  

i   –   a   –  xo    u   –  a  –  xo      i  –  ri   –  a  –  xo       u   –   a   –  xo

Комментарий 

Первый нотный пример дан в высоком регистре (детям, наверное, трудно будет взять/
исполнить соль и фа II октавы), что вынудит учеников издавать высокие, резкие звуки, 
наложенные на лишенные содержания слоги (глоссолалия): римтири, иахо-уахо, ириахо. Та-

кие выкрики определяют характер гурийской песни – стремительный, подвижный, полный 
юмора.

Задание

Ученики читают в учебнике текст, в котором есть высказывание Д.Аракишвили о гурийской 
песне: гуриец не может спокойно выразить свои чувства, поэтому и темп гурийских песен 
такой  стремительный и сумасшедший.

Задание
Учитель даёт послушать ученикам 3-4 народные грузинские песни из разных уголков 

страны. Задаёт вопросы о музыкальном диалекте, жанре, голосах (одноголосная, двух–  или 
трёхголосная песня), с аккомпанементом исполняется песня или без него.
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Одна из предложенных педагогом песен будет гурийская: 

– Одна из песен – гурийская. Слушайте внимательно и постарайтесь поднятием руки 
показать, когда услышите эпизод, исполненный в характерной для криманчули манере.

Задание

Педагог выбирает гурийскую песню и даёт послушать ученикам. При повторном 
прослушивании педагог предлагает детям подпеть исполнителю криманчули. 

Задание
– В гурийской песне текст в основном ведёт II голос. Этот голос называют говорящим, 

начинающим. А III голос, как и I, подобно криманчули в большинстве случаев опирается на 
лишенные содержания слоги и выкрики: аба дела вадила да ге.

Задание
Дети поют мотив, который по своему строению похож на партию, исполняемую басом в 

гурийской народной песне.

va     –    a    –   a    –    a         a        di – la        hei  –  da!






Задание
Ученики вспоминают разыгранный ими в 5 классе немой скетч «Криманчули» (см. 

Учебник М.Чикваидзе для 5 класса, Урок «Что такое пантомима?»)

Оценочные рубрики (что мы оцениваем?) – определяющая оценка.

Беседует о характерных чертах гурийской народной песни 
(полифонический ряд, певческий голос криманчули)

0 – 6 
баллов

Включен в диалог, выражает и аргументирует собственное 
мнение

0 – 4 балла
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УРОКИ 58 – 60

Тема: Старый Тбилиси.
Цели: Развитие навыков ведения диалога, рассуждения, пения, представления информации
Ресурсы:  видеозаписи – азербайджанские, армянские, греческие, русские народные 

мелодии, городские мелодии.

Задание I

Педагог говорит:
Мы, грузины, часто гордимся тем, что в нашей столице всего на нескольких квадратных 

метрах находятся православный собор, григорьянская церковь,  синагога и мусульманская 
мечеть. И правда, Тбилиси – образец единения разных культур и традиций...

Задание II
Педагог даёт послушать ученикам азербайджанские, армянские, греческие, русские и 

другие народные мелодии. Просит детей поделиться впечатлениями.
Даёт послушать также и городские мелодии и предлагает ученикам сказать, интонации 

каких именно стран они услышали и почувствовали.

Комментарий

Педагог должен вывести диалог на то, что городские мелодии представляют собой синтез 
интонаций разных национальностей.

Задание III
 Учат песню Р.Лагидзе «Тбилисо».

Задание IV

Домашнее Задание

Взять фотоаппарат и прогуляться по старым районам Тбилиси. Сфотографировать то, что 
понравилось и поделиться кадрами и впечатлениями с классом.
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УРОК *

Тема: Как отличить друг от друга народные гурийские и картлийско-кахетинские песни?

Цели: Включение в творческую деятельность – «классный спектакль», его музыкальное 
оформление, разыгрывание сцен; развитие навыков сотрудничества и выступления перед 
знакомой аудиторией.

Ресурсы: материал для прослушивания – народные песни: «Хасанбегура», «Чакруло» 
(аудио/видеозаписи); вспомогательная литература – отрывок из рассказа И.Чавчавадзе 
«Кациа – Адамиани»; стихотворение В.Пшавела  `ver Segiyvareb, boroto~;

Задания – ролевая игра, театральные этюды; диалоги; прослушивание и анализ музыки

Видеопроектор

Ход урока/классный менеджмент

Задание I мотивационное

1.Педагог произносит какую-нибудь фразу и просит учеников повторить её с акцентом, 
характерным для разных уголков Грузии –  гурийским, кехетинским, мегрельским и др. 

2.Предлагает одному из учеников прочитать (продекламировать) наполненное пшавским 
диалектом стихотворение В.Пшавела (`ver Segiyvareb, boroto~).

Задание II – Ролевая игра

Выбранные заранее «актёры» разыгрывают короткий диалог из рассказа И.Чавчавадзе 
«Кациа – Адамиани» «Актёры» должны постараться вести диалог с кахетинским акцентом, 
остальные ученики («зрители») внимательно слушают для того, чтобы ответить на заранее 
подготовленные учителем вопросы.

Музыкальным фоном диалога станут картлийско-кахетинские мелодии (по выбору).
Ученик, проявивший актёрские способности, заранее выучит текст и сыграет роль 

Луарсаба. 
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Задание III Вопросы и ответы

Вопросы:

• Как звучат фразы/предложения, произнесённые в разных ситуациях?
• Каковы в это время мимика и жестикуляция?
• В конкретных случаях какой характер носят фразы, они – меткие, гибкие, спокойные, 

тяжёлые или представительные?

Задание IV

Ученики (в паре) должны найти аудио/видеоматериал (народные песни : «Хасанбегура», 
«Чакруло») и представить их классу.

 Задание V – Прослушивание и анализ музыки всем классом

Педагог просит учеников назвать, какие из прослушанных мелодий гурийские, а какие – 
картлийско-кахетинские. 

Весь класс определяет, как звучит слово/фраза/предложение с разными акцентами, а затем 
языковой диалект ученики сравнят с музыкальным.

Замечание

Педагог должен постараться в каждой песне обратить особое внимание учеников на басовую 
партию и вместе с классом её охарактеризовать: плавная и связная или подвижная;  послушать, 
а затем выделить и охарактеризовать басовую партию гурийской народной песни.

Задание VI Индивидуальное обобщение и суммирование

Педагог раздает ученикам стикеры и просит записать, что их более всего заинтересовало 
на этом уроке.

Замечание

Прочитав записи учеников, педагог поймёт, насколько хорошо дети разобрались в 
музыкальных диалектах разных уголков страны. На следующем уроке дети прослушают и 
проанализируют разнообразные образцы фольклорного творчества. 
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Мы представили сценарий урока, которого нет в учебнике. Это значит, что учебник – не 
единственный учебный ресурс для педагога. Учитель самостоятельно может составить план и 
провести Урок по той или иной теме.

Оценочные рубрики (что мы оцениваем?) – определяющая оценка.

Беседует о характерных чертах картлийско-кахетинской народной 
песни (связный бас)

0 – 5 
баллов

Включен в диалог, выражает и аргументирует собственное мнение 0 – 5 
баллов

Дополнительная информация

Предлагаем педагогам самим найти электронный ресурс о Хевсуретии и представить его 
ученикам.

Хевсурская песня проста по своему строению (ряду). Она в основном одноголосная, 
встречаются и двухголосные. Мелодичный ряд хевсурской песни менее развит. Начинается с 
высокого звука и скользит вниз. Такое скольжение голоса вниз называют глиссандо.

В Хевсуретии поют «в одиночку», т.е. соло. В этом красивейшем уголке Грузии поют 
обрядовые, героические, трудовые, культовые и похоронные песни.

По преданию, снять с хевсурской женщины головной убор значило оскорбить её. Головной 
убор был символом женской чести. Если женщина снимала платок и бросала его на землю в 
разгар драки между мужчинами, драка прекращалась.

Хевсурский танец – это танец о любви, о мужественности и уважении к женщине. Начинают 
его мужчина и женщина, а затем появляется третий танцор (ещё один поклонник женщины ), 
и танец стремительно превращается в борьбу между соперниками, прекратить которую может 
только брошенный наземь платок танцовщицы.

Методическая рекомендация
Педагог показывает классу видеозапись, на которой виды прекрасной Хевсуретии. 

Сопровождают видео народные мелодии той же Хевсуретии. По ходу показа учитель 
комментирует и задаёт вопросы:

– Кто бывал в Хевсуретии?
– Кто из вас знает хевсурскую песню/танец?
Возможно, кто-то из учеников занимается грузинскими народными танцами и владеет 

движениями хевсурского танца. Было бы неплохо, если бы этот ученик (ученица) показал 
одноклассникам эти движения и научил их хевсурскому танцу.

На этом же уроке можно выучить одну хевсурскую народную песню.
Чтобы усилить впечатление и повысить мотивацию, учитель показывает детям 

видеозапись танца «Хевсурули». 

.
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Вспомогательная литература

Р.Инанишвили.  Бродячий музыкант.

В Швеции, в деревнях на морском побережье появлялся летом один бродячий музыкант. 
На нём был старый выцветший фрак и такая же старая шляпа. У него была маленькая лодка, 
пёстрый плед и скрипка. Музыкант подплывал к берегу, вытаскивал лодку на сушу, доставал 
скрипку из футляра и выходил на уютную деревенскую площадь. Там он выбирал чистое место 
на возвышенности, расстирал газету, клал на неё ровно сложенный плед, а на плед – футляр от 
скрипки. Затем брал скрипку и начинал играть. Сразу же вокруг него собирались деревенские. 
Кто-то улыбался, а кто-то стоял задумчивый. Улыбались дети и молодёжь, а задумывались те, 
кто постарше. Они как-будто вспоминали то, что трудно было вспомнить.

Закончив играть, музыкант снимал шляпу, кланялся и снова надевал её. Довольные 
слушатели бросали мелочь в футляр от скрипки. Иногда музыканта приглашали к деревенским 
застольям. Там он играл в основном танцевальные мелодии. Он стоял и играл, а мужчины и 
женщины так самозабвенно отплясывали, что их раскрасневшиеся лица покрывались испари-
ной. Музыканту предлагали выпить, он поднимал тост за хозяев, чуть притрагивался к бокалу, 
благодарил и продолжал играть. Никто не знал точно его истории. Одни говорили, что он не 
смог стать большим музыкантом и поэтому бродит по побережью, другие утверждали, что он 
не захотел становиться великим музыкантом, а предпочёл играть на деревенских площадях. 
Никто не знал, где правда.

Одно было ясно: музыкант был уже в возрасте, но выглядел очень бодро. Глаза его блесте-
ли, от частой гребли плечи стали мускулистыми, пальцы были сильными и по-мужски краси-
выми. Ел он мало, пить, как уже было сказано, не пил. О том, чтобы где-то ночевать и речи не 
было. Сарай или сеновал были для него божьей благодатью. Музыкант заворачивался в свой 
пёстрый плед, подкладывал под голову скрипку и спокойно спал.

Однажды вечером, когда уже стемнело и был туман, поднялись волны. Музыкант продолжал 
грести и вдруг увидел свет. Вскоре он подплыл к маяку. Только он вышел на берег и вытащил 
лодку, как начался ливень. Музыкант собрал свои вещи и насквозь промокший зашёл в здание 
маяка. Там его встретил мужчина со спутанной бородой. Он выглядел очень грозно и острым 
как бритва ножом что-то строгал. На приветствие музыканта ответил тяжёлым взглядом. А 
на вопрос, не потревожит ли его нежданный гость, и вовсе не ответил. Он сидел, строгал и 
не обращал на музыканта никакого внимания. Выстрогав несколько палочек, смотритель стал 
подниматься вверх по маяку. Музыканту стало любопытно, и он спросил мужчину, можно ли 
ему тоже подняться. И хотя тот опять ничего не ответил, музыкант последовал за ним. Наверху 
пылал свет и было жарко. Со стороны моря ветер заносил холодные брызги дождя, маяк как-
будто качался, какое-то оконное стекло дребезжало. Смотритель опустился на корточки и стал 
стучать тяжёлым концом ножа, стекло перестало дрожать. Он встал и направился к источнику 
света, встретился с восхищённым взглядом музыканта, сам тоже посмотрел в сторону чёрного, 
кипящего моря и как-будто про себя сказал:
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– Чтобы корабли не заблудились.
Музыкант и смотритель спустились вниз. Смотритель угостил музыканта хлебом, рыбой 

и сухим сыром и сам начал есть. Он отрезал каждый кусок острым ножом и медленно жевал. 
Музыкант тоже ел с аппетитом и  постоянно прислушивался к морю и дождю. Он сумел 
расспросить смотрителя о том, кто он, откуда и есть ли у него семья. Смотритель как-будто с 
гордостью ответил: я один, у меня никого нет, я совсем один. Музыкант задумался.

Потом смотритель расспросил музыканта. Музыкант сказал, что он скрипач и сразу 
догадался, что смотритель его не понял. Тогда он достал скрипку из футляра и сказал: вот 
моё оружие, этим я делаю своё дело. Музыкант поднёс скрипку к плечу и осторожно заиграл. 
Смотритель спокойно смотрел на него. Скрипач закончил одну мелодию, у смотрителя были 
такие глаза, что он заиграл вторую. Закончив вторую, стал играть третью. Потом положил 
скрипку на стол. Смотритель очень осторожно погладил скрипку, улыбнулся и сказал:

– Чтобы души не заблудились.
Несколько мгновений два человека в этом мире были по-настоящему счастливы.
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Рекомендация

Желательно, чтобы педагог прочитал этот текст классу под музыку, чётко, с выражением. 
Затем можно задать вопросы:

• Является ли музыка в этом рассказе главным «персонажем»?
• Какое место занимает музыка в жизни музыканта?
• Как по-вашему, какую музыку (стиль, характер) сыграл бы музыкант на сельской 

площади – классическую, развлекательную?
• Музыку какого стиля сыграл бы бродяга на празднике?
• Когда его приглашали, какая музыка была по вкусу лично ему (подчеркните его манеры 

и одежду)?
• Желательно, чтобы в процессе диалога выявился и, на первый взгляд, суровый характер 

работника маяка, и его отношение к музыке и музыканту.
•  Какое влияние имели на смотрителя музыкант и его музыка?

Рекомендация педагогу

Во время исполнения песни Г.Цабадзе «Часы» педагог может предложить ученикам по ходу 
припева на слоги «тик-так» и «ку-ку» наложить ритмическое сопровождение хлопками или 
использовать самодельный музыкальный инструмент.
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Приложение

Список видеозаписей

1.К.Дебюсси, «Полуденный отдых фавна»
2.Н.Римский-Корсаков, опера «Сказка о царе Салтане», «Полёт шмеля»
3.М.Глинка, фрагмент оперы «Руслан и Людмила».
4.Саундтреки к фильмам «Мумия», «Гарри Поттер», «Оскар», «Титаник».
5.Композиции электронной музыки – стакатто, глиссандо, портаменто.
6.Виртуальная реальность – космос; аватар; фантастика; мотогонки.
7.Интервью с Леоардо Ди Каприо, Анджелиной Джоли, Кристиано Роналдо, Эммой Уот-

сон.
8.С.Прокофьев, «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта».
9.Саундтрек из фильма «Звуки музыки».
10.Кадры из кинофильма «Звуки музыки».
11.Кадры из кинофильма «Игрушка».
12.З.Палиашвили, 3 фрагмента из оперы «Абесалом и Этери».
13.В.Долидзе, 3 фрагмента из оперы «Кето и Котэ».
14.»О, соле мио!» – Х.Каррерас, П.Доминго, Л.Паваротти.
15.Балетные номера
16.Л.Минкус, «Дон Кихот», фрагмент
17.Л.Ауэрбах, фрагмент из балета «Русалочка».
18.П.Чайковский, «Вальс цветов», балет «Щелкунчик».
19.Луи де Фюнес, кадры из фильма «Большой ресторан».
20.Кадры из фильма «Весёлый роман».
21.Кадры из фильма «Пираты Карибского моря».
22.Кадры из фильма «День первый, день последний»,
23.Кадры из фильма «Сеньор Робинзон».
24.Кадры из фильма «Стрекоза».
25.Кадры из фильма «Мелодии Верийского квартала».
26.Кадры из фильма «Все хотят любви».
27.Азербайджанские народные мелодии.
28.Армянские народные мелодии.
29.Русские народные мелодии.
30.Городские мелодии.
31.Греческая народная музыка.
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ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОЗИТОРАХ

Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1750)

Иоганн Себастьян Бах – немецкий композитор и органист эпохи 
барокко. Он был источником вдохновения для многих композиторов. 
Бах один из величайших композиторов своей эпохи и всех времён. Его 
творчество отличается интеллектуальной глубиной и техническим 
совершенством.

В 10 лет Бах стал сиротой, и его воспитание взял на себя старший 
брат, который работал капельмейстером в городе Ордруфе. Под 
руководством брата Бах овладел техникой игры на органе и скрипке. 
Позже Бах посвятил ему произведение «Каприччо в честь отъезда 

брата».
После смерти композитора его творчество стало забываться. В 19 веке большую роль 

в популяризации его произведений сыграл композитор Феликс Мендельсон-Бартольд. Он 
активно участвовал в публичном исполнении произведений Баха.

В 1842 году при посредничестве Ф.Мендельсона в Лейпциге у собора святого Томаса был 
поставлен памятник Баху.

Музыкальная династия Бахов, предки композитора и его сыновья  оставили неизгладимый 
след в процессе развития немецкой музыки. С 1950 года в Лейбциге раз в четыре года 
проводится международный музыкальный конкурс имени Баха.

Вольфганг Амадей Моцарт (1756 – 1791)

Вольфганг Амадей Моцарт – австрийский композитор и дирижер, сын представителя 
венской класическлй школы, придворного зальцбургского капельмейстера и композитора 

Леопольда Моцарта и Анны-Марии Пертл. Первые Уроки по 
композиции, игре на скрипке и клависине он получил от отца. У него 
был особый музыкальный дар. В 5 лет он уже сочинил несколько 
небольших музыкальных произведений. В 4 года Моцарт играл на 
фортепиано, а в 6 исполнял серьёзные музыкальные произведения, 
прекрасно играл на скрипке и клавесине. Моцарт и его сестра 
с 1772 года устраивали концерты. Такой большой успех детей 
убедил Леопольда Моцарта в том, что надо выводить сына на более 
серьёзный уровень. В 1763 году началось большое семейное турне, 
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которое продолжалось более 3 лет. Побывали во многих больших европейских городах: в 
Мюнхене, Аугсбурге, Людвигсбурге, Хайдельберге, Майнце, Франкфурте, Кобленце, Кёльне, 
Брюсселе, Париже, Версале, Лондоне, Амстердаме, Лионе, Женеве, Берне, Цюрихе, Ульме  и 
снова в Мюнхене, где дети играли во дворцах аристократов и музыкальных академиях. Моцарт 
стал широко известным вундеркиндом. Во время этого путешествия он создал свою первую 
симфонию, сонаты для скрипки и клавесина. Моцарт написал около 600 произведений. Среди 
них оперы, симфонии, концерты, камерные и духовные произведения. Моцарт – один из самых 
популярных в мире композиторов. Он оказал влияние на многих музыкантов. 

Людвиг Ван Бетховен (1770 – 1827)

Людвиг Ван Бетховен – гениальный немецкий композитор, пианист, дирижёр, представитель 
венской классической школы. Он родился 16 декабря 1770 года в семье придворного музыканта 
фламандского происхождения. Он рано научился игре на музыкальных инструментах, поэтому 
отец решил сделать из него второго «Моцарта». Он заставлял сына день и ночь повторять 
сложнейшие упражнения на клавесине. Несмотря на это, первые 
публичные выступления молодого Бетховена не оправдали 
амбициозных надежд отца, и тот перестал интересоваться 
исполнительской карьерой сына. 

Бетховен рано начинает профессиональную деятельность. В 
13 лет он уже зачислен в придворный оркестр клависинистом и 
получает зарплату. Кроме того, он ходил в Бонне на лекции, однако 
системного образования получить не смог, в 11 лет был вынужден 
бросить школу. Однако, Бетховен был очень образованным 
человеком, так как все время работал над собой. Он интересовался 
природой и философией, выучил французский и итальянский, знал 
и латинский язык. Бетховен хорошо знал труды греческих писателей и философов, персид-
скую поэзию, современных поэтов – Шиллера, Клопштока, Гёте. Наизусть знал отрывки из 
произведений Шеспира.
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Пётр Чайковский (1840 – 1893)
Творчество Петра Чайковского известно во всём мире. Он был великим композитором, 

дирижёром, учителем, общественным деятелем. 
Чайковский создал около 80 музыкальных произведений, 

среди них 10 опер. Самые известные: «Евгений Онегин», «Пиковая 
дама» и 3 балета – «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и 
«Щелкунчик». Эти произведения внесли весомый вклад в мировую 
музыку. Чайковский создал блестящие концерты для фортепиано 
с оркестром и скрипки с оркестром, «Вариации на тему роккоко» 
для виолончели с оркестром, много произведений для фортепиано, 
семь симфоний (среди них программная симфония «Манфред»), 4 
оркестровые сюиты, программные увертюры.

Сергей Прокофьев (1891 – 1953)
Сергей Прокофьев – один из великих представителей русской музыки. Он был великим 

новатором, в то же время тесно связанным с традициями русской 
классической музыки. Он сочинял музыку почти всех жанров. 
Прокофьев написал 8 опер, 7 балетов, 7 симфоний, 9 инструментальных 
концертов – среди них 5 для фортепиано, больше 15 сонат для разных 
инструментов (9 для фортепиано), множество пьес, романсов, кантату 
«Александр Невский», музыку для спектаклей и кинофильмов.

Значительное место в его творчестве занимает и музыка для 
детей. 

 Шарль-Камиль Сен-Санс (1835 – 1921)
Шарль-Камиль Сен-Санс – французский композитор, дирижёр, 

органист и пианист. Он известен такими композициями, как 
«Карнавал животных», «Пляска смерти», «Рондо каприччиозо», 
симфония №3 для органа. Сен-Санс писал узыку во всех жанрах. 
1860-1880-ых годах он был признан лучшим композитором. 

Родился Сен-Санс 9 октября 1835 года и ещё в раннем возрасте 
проявил особые музыкальные способности. С 7 лет он занимался 
игрой на фортепиано и гармонией, а вскоре стал сам сочинять музыку. 
В 1946 году с триумфом прошёл его дебютный концерт. Однако, Сен-
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Санс отказался от публичных выступлений и продолжил учебу в парижской консерватории, 
занимаясь композицией и игрой на органе. В 1855 году, закончив консерваторию, он поступил 
органистом в собор Сен-Мерри, через 3 года перешёл в церковь Святой Магдалины, где рабо-
тал до 1870 года. С 1877 года начинается активная творческая жизнь Сен-Санса. Он выступает 
как композитор, исполнитель, дирижёр, даёт концерты в Европе, Америке, Африке, России. 
По его инициативе в Париже было основано «Национальное сообщество». 

Лерой Андерсон (1908 – 1975)
Замечательный представитель американской оркестровой 

музыки. Андерсон был композитором, дирижёром, 
общественным деятелем. Его музыка популярна в США и 
во всем мире. Её играют в Белом доме на приёмах почётных 
гостей, она часто звучит по радио и по телевидению. 

Сулхан Цинцадзе (1925 – 1991) 
Музыкальную карьеру Сулхан Цинцадзе начал как виолончелист Грузинского 

государственного струнного квартета в 40-ые годы прошлого века. В своей первой композиции 
он использовал грузинскую народную песню и выпустил сборник миниатюр для струнного 
квартета, который принёс ему ощутимый успех. Он написал 
также несколько опер, балетов, симфоний и концертов, хотя 
наиболее известны его композиции, созданные для струнного 
квартета. 

Несмотря на фольклорный характер, музыка Цинцадзе 
выходит за рамки национальной. Она отличается 
разножанровостью (он написал оперы, музыку для фортепиано 
и кино), но основное место в его творчестве принадлежит 
музыке для струнных квартетов. Он создал 12 струнных 
квартетов. 
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Георгий Цабадзе (1924 – 1986)
Георгий Цабадзе – замечательный грузинский композитор. 

Большую популярность принесли ему песни: «Луна Мтацминды», 
«Тбилисский Мухамбази», «Последний извозчик» и многие другие. 
Особо надо отметить музыкальные комедии, оперетты и мюзиклы, 
созданные Цабадзе. Среди них: «Песня о любви», «Наши знакомые», 
«В сетях любви», «Свадьба Курки», «Иетим Гурджи», «В тени Метехи», 
«Замечательная тройка», «Итальянский роман» и другие. Примечательно, 
что Цабадзе сам прекрасно исполнял свои песни. Цабадзе писал также 
хоровую музыку и драматические произведения. Его музыка звучит в 
фильмах «Мелодии Верийского квартала», «Похищение Тамары». 
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Информация о программе Linux: LMMS, или Linux Multimedia Studio

Программа  LMM даёт возможность создать мотив, произвести синтез звуков/голосов, 
использовать звуковые образцы. Программа имеет поддержку MIDI клавиатуры. 

Вот такое изображение увидит пользователь на экране монитора, когда запустит программу 
LMM. 

Части (элементы) панели пронумерованы. Каждый элемент имеет свою функцию:

1.Главное меню делает доступным файлы, приложения и онлайн-справочник проекта.
2.В левой части панели инструментов 2 ряда:
кнопки верхнего ряда связаны с файлами проекта (создадим новый проект, откроем 

старый, сохраним текущий и переадресуем его в звуковой файл);
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назначение кнопок нижнего ряда – вынести на экран или закрыть разные окна основной 
части интерфейса.

3.В правой части панели инструментов представлены некоторые инструменты управле-
ния композицией: темп, размер такта, длительность звука, высота тона и основная панель 
визуализации.

4.Шесть кнопок на панели рядом. Нажатием на любую из них включаем/выключаем 
соответствующую вставку.

Каждая вставка отображает информацию разного типа: Instrument plugins (инструмен-

ты), My projects (Мои проекты), My samples (Мои образцы), My presets (Мои регуляции), 

My home (Мой дом), My computer (Мой компьютер) – все они находятся в распоряжении 

пользователя при создании композиции. 

Когда LMMS на мониторе, открывается 4 окна:

• Song editor (редактор песни) – здесь возможно создание композиции

• Beat+Bassline (редактор шагов) – здесь создаются драмы (ритм)

• FX-Mixer (Х микшер) – звуковой микшер, где регулируется звук каждого канала. У 
него есть дополнительное окно, с помощью которого можно добавить спецэффекты и связать 
их друг с другом
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Инструкция для использования программы

После того, как на экране появится панель программы  LMMS, нажмём на кнопку слева. 
Появится перечень samples. Выберем, нажмём дважды, и в левом углу экрана появится нуж-
ный sample. Чтобы его включить, нажмём на кнопку 1. Там же кнопка выключения – 2.(рис 
стр 93)

На этой панели обозначены следующие кнопки: включение (первая слева), выключение 
(четвёртая слева), добавить битлайн (пятая).

Чтобы стереть нежелательный sample, там же находится кнопка стирания.
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Нажав на кнопку Project menu+import, можно включить другой sample и увеличить его 
продолжительность. Для увеличения продолжительности нужно нажать на курсор и двигать 
его, не отрывая руки. 
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Как создать Sample

Зайдите в My computer и выберите C:\Program Files (x86)\LMMS\data\sample.
Войдите в Sample и создайте новую папку.
Смотрите внимательно на данные ниже схемы и последовательно выполняйте конкретные 

указания.
.
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Словарь музыкальных терминов

Аранжировка – подготовка и адаптация музыкального произведения для представления 
его в форме, отличной от первоначальной.

Assai – асаи, весьма, очень

Attacca – атака – без перерыва приступить к следующей части произведения

A tempo –  а темпо – в предыдущем темпе

Bel canto – бель канто – прекрасная песня. Манера пения, связанная с итальянской оперой. 
Ей характерны техническое совершенство и красота извлечения звуков.

Beat – бит – ритмическая пульсация, ритмический акцент.

Варьирование – музыкальная форма, состоящая из темы и её нескольких изменённых 
воспроизведений.

Vivace – виваче – скоро, живо

Вокализ – 1.пение, в котором не используются слова (упражнение для голоса); 2.произве-
дение для голоса (без слов) и сопровождения.

Гамма, звукоряд – последовательный восходящий или нисходящий ряд звуков в пределах 
одной или нескольких октав.

Голос – 1.звук, который издают голосовые связки человека; 2.линия инструментального 
или вокального произведения или часть фактуры конкретного произведения.

Da capo –  да капо – «сначала», указание повторить часть пьесы или произведения, 
сокращённо D.C.
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Dal segno –  дал сегно – «повторение со знака»; указание повторить фрагмент со знака. 
Сокращённо D.S.

Decrescendo – декрещендо – динамичный знак; уменьшая силу звучания

Джаз – музыкальный стиль, возник в США в 20 веке. Основа джаза – импровизации на 
тему народного негритянского музыкального творчества.

Диапазон – совокупность звуков разной высоты, доступных данному голосу или 
музыкальному инструменту.

Diatonika –  диатоника – семиступенная интервальная система, все звуки которой могут 
быть расположены по чистым квинтам и/или квартами.

Divivsi – дививси – указание участникам ансамбля для исполнения партии по голосам

Диез и дубль-диез – нотный знак, требующий повышения звука на полутон и тон

Diminuendo – диминуэндо – уменьшая силу звучания

Диплипито – грузинский ударный инструмент в виде двух разного размера барабанов с 
кожаным верхом.

Дискант – 1.вид многоголосья; 2.самый высокий голос в хоре

Диссонанс – негармоничное сочетание музыкальных звуков. Диссонанс противополо-
жен консонансу и может в него переходить. Диссонанс и консонанс исторически изменя-
емые понятия.

Запев – начало хоровой песни. Исполняется одним певцом или группой певцов, после 
запева песню подхватывает весь хор.

Затакт – начало музыкального произведения со слабого времени.

Имитация – точное или частично изменённое повторение музыкальной темы разными 
голосами полифонической фактуры.

Интервал – музыкальное и математическое (акустическое) расстояние между двумя тонами. 
Интервалы могут быть мелодичными, когда тоны звучат последовательно, и гармоничными, 



99

когда тоны звучат одновременно.

Ключ – знак в музыкальной нотации, указывающий местоположение ноты. Относительно 
этой, ключевой ноты, рассчитываются все остальные ноты.

Cantabile – кантабиле – певучее, мягкое исполнение

Кантилена – лирический, песенный характер вокального или инструментального 
исполнения.

Сantus firmus –  кантус фирмус – мелодия, выполняющая функцию композиционной 
основы в полифонических сочинениях.

Cantus planus –  кантус планус – ритмически ровное одноголосное пение, характерное для 
григорианского хорала.

Консонанс – благозвучное звучание двух или более тонов. В разных эпохах и музыкальных 
стилях концепция консонанса менялась.

Контральто – самый низкий женский голос в регистре.

Контрапункт – совместное звучание нескольких самостоятельных голосов. В широком 
понимании, контрапункт – это полифония.

Контрафагот – большой фагот, который звучит на октаву ниже обычного фагота.
Контртенор – очень высокий мужской голос (выше тенора).

Crescendo – знак динамики, постепенное усиление высоты голоса.

Коча – старинный грузинский танец.

Краковьяк – танец жителей Кракова, один из национальных польских танцев.

Криманчули – верхний голос многоголосных народных песен Западной Грузии (Гурия, 
Аджария). Мелодия характерна «прыжками» и музыкальным орнаментом.

Крини – грузинское название высокого голоса.

Лейтмотив – мелодичный, ритмичный, гармоничный мотив, который ассоциируется с 
персонажем, временем и местом действия. Технику лейтмотива использовал в своих операх 
Вагнер.
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Лекури – быстрый, темпераментный народный танец («лезгинка») в размере 2/4 ;. Испол-
няет солист мужчина или мужчина и женщина в паре.

Лендлер – народный немецко-австрийский круговой танец в размере ¾.

Lento – ленто – обозначение темпа и характера в музыке; медленно.

Мажор и минор – термины используются: 1.для определения лада определённых 
интервалов, например, терция может быть мажорной или большой (до – ми) и минорной 
или маленькой (до – ми-бемоль).2.знак двух основных видов трёхголосья – трёхголосье, у 
которого первая терция мажорная, – мажорное (до – ми – соль); трёхголосье, у которого первая 
терция минорная, – минорное (до – ми-бемоль – соль). 3.после 1700 года для обозначения двух 
наиболее распространённых в европейской музыке звукорядов – мажорного (большая терция 
между I и III ступенями) и минорного (малая терция между I и III ступенями).

Мазурка – 1.танец мазуров, живущих в польской Мазовии; 2.музыкальное произведение 
в форме этого танца (мазурки Шопена).

Мануал – клавиатура органа и клависина.

Moderato –  модерато – обозначение темпа в музыке, среднего между allegro и allegretto. 

Модуляция – изменение тональности в мажорно-минорной системе.

Molto –  мольто – очень; обозначение темпа, molto adajio – очень медленно.

Монодия – соло или одноголосная хоровая песня без аккомпанемента.

Мотив – короткая мелодико-ритмичная фигура, самая короткая форма музыкального 
произведения.

Нади – грузинская трудовая песня.  

Нотная система – единство 5 горизонтальных линий в нотной письменности.

Perpetuum mobile –  перпетуум мобиле – «вечное движение»; пьеса, которая от начала до 
конца построена на быстром, ритмичном, непрерывном движении.

Pianissimo –  пианисимо – очень тихо, сокращённо pp.

Piano –  пиано – тихо; сокращённо p
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Piu –  пиу – больше чем; piu allegro – знак темпа; быстрее

Pizzicato –  пицикато – щипками; способ игры на струнных инструментах.

Portamento – портаменто –  особая манера певучего исполнения

Portato –  портато – способ исполнения между legato и staccato

Разработка – развитие музыкальной идеи выдлением фрагментов из тем, изменением 
тональностей, секвенцией и другими способами развития. Разработкой называют также 
вторую, развивающуюся часть сонаты.

Ритм – организация музыки во времени, последовательность длительностей – звуков и 
пауз.

Рококо – художественное направление, возникшее в первой половине 18 века, которое 
развивалось в основном в архитектуре. В музыке оно характеризуется множеством 
орнаментальных мотивов. 

Размер ¾, 3/2,  – размер, который типичен для каждого такта, 1 сильная и 2 слабые доли.

Синкопа – перенос акцента с сильной доли на слабую.

Синтезатор – электронный музыкальный инструмент

Скерцо – дословно шутка. Пьеса или часть цикла в быстром темпе.

Staccato –  стаккато – отрывисто. Манера получения звука.

Тема – основной смысл музыкального произведения. Термин часто используется для 
обозначения главной темы фуги и главной партии сонаты.

Тембр – специфический оттенок человеческого голоса или звука инструмента.

Темп – скорость движения музыки

Тенор – 1.вторая снизу партия в четырёхголосном ряду; 2.высокий мужской певческий 
голос.

Фраза – фрагмент мелодии, который по значению равен предложению в устной речи.
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Хор – ансамбль певцов, который делится на 4 партии: сопрано, альт, тенор, бас

Хроматизм – мелодический ход на полутон от диатонической к одноимённой хромати-
ческой ступени звукоряда (или наоборот).

Чонгури – грузинский народный струнный инструмент

Чунири – грузинский народный смычковый инструмент, распространённый в Сванетии.

Giocoso – весело, кокетливо. Знак выразительности. 

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

Энгармонизм – запись одного и того же звука разными способами в условиях равной 
темперации. Например: ля диез и си бемоль.



103

 НОТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

mu
s

i
ka

249

danarTi

xalxuri

cangala da gogona

II klasi

m. daviTaSvili

mananas simRera
teqsti p. gruzinski

mu
s

i
ka

250

danarTimu
s

i
ka

250

danarTi

mu
s

i
ka

250

danarTi



104

mu
s

i
ka

251

danarTi



105

mu
s

i
ka

252

danarTi



106

mu
s

i
ka

253

danarTi



107

mu
s

i
ka

254

danarTi



108

mu
s

i
ka

255

danarTi



109

mu
s

i
ka

256

danarTi

g. cabaZe

ana-bana



110

mu
s

i
ka

257

danarTi



111

mu
s

i
ka

258

danarTi



112

mu
s

i
ka

259

danarTi



113

mu
s

i
ka

260

danarTi



114

mu
s

i
ka

261

danarTi

l. iaSvili

komSi, komSi, komara

teqsti: n. CaCava



115

mu
s

i
ka

262

danarTi



116

mu
s

i
ka

263

danarTi



117

mu
s

i
ka

264

danarTi

m. oTiaSvili

noe babus kidobani



118

mu
s

i
ka

285

danarTi

l. beThoveni

zazuna



119

mu
s

i
ka

293

danarTi

g. cabaZe

saaTi

teqsti: d. gviSiani



120

mu
s

i
ka

294

danarTi



121

mu
s

i
ka

295

danarTi



122

mu
s

i
ka

297

danarTi

v. gokieli

wiTelqudas simRera



123

mu
s

i
ka

298

danarTi



124

mu
s

i
ka

299

danarTi



125

mu
s

i
ka

303

danarTi

m. aroSiZe

kanfetebis Tovli



126

mu
s

i
ka

305

danarTi

a. basilaia

cisartyelebi

teqsti: a. gelovani

mu
s

i
ka

305

danarTi

a. basilaia

cisartyelebi

teqsti: a. gelovani

mu
s

i
ka

306

danarTi

mu
s

i
ka

306

danarTimu
s

i
ka

306

danarTi



127

mu
s

i
ka

307

danarTi

mu
s

i
ka

306

danarTi



128

mu
s

i
ka

308

danarTi



129

mu
s

i
ka

310

danarTi

g. gordeziani 

ra dila Tendeba

s. cincaZe

simRera Sav kataze

teqsti: p. gruzinski

mu
s

i
ka

311

danarTi



130

mu
s

i
ka

312

danarTi



131

mu
s

i
ka

310

danarTi

g. gordeziani 

ra dila Tendeba

s. cincaZe

simRera Sav kataze

teqsti: p. gruzinski



132

mu
s

i
ka

320

danarTi

r. laRiZe

valsi kinofilmidan „yvavili Tovlze~

mu
s

i
ka

321

danarTi

mu
s

i
ka

321

danarTi



133

mu
s

i
ka

322

danarTi



134

mu
s

i
ka

323

danarTi



135

mu
s

i
ka

346

danarTi

i. boboxiZe

fifqebi
leqsi: g. WiWinaZe



136

mu
s

i
ka

347

danarTi




