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I – Концепция учебника
В последнее время непрерывно идут разговоры о необходимости обучения музыке,
которое будет ориентировано на ученика.
•

Насколько возможно организовать такой процесс обучения?

•

Какая роль должна быть отведена обучению музыке?

•

Какими ресурсами стоит обогатить занятия музыкой?

•

Какие подходы и практические стратегии стоит считать лучшими?

•

Как сделать учебный процесс разнообразнее?

•

Как сопоставить руководство с требованиями предметного плана?

•

Как с помощью музыки оживить школьную этику?

Возросли требования к музыкальному воспитанию, увеличились масштабы
обучения ему, хотя в концертных залах и на музыкально-театральных представлениях
по-прежнему не достает слушателей. Это парадокс. Ещё в школьном возрасте
должно произойти формирование, гармоничное совершенствование эстетического
убеждения, чувств, взглядов, вкуса ученика. Пособие является одним из средств,
которое поможет учащимся в размышлении и решении проблем, расширит их
музыкальные впечатления, интеллектуальный кругозор и информационные зна
ния. Вместе с тем, сформирует и разовьет у них разные умения и навыки.
Содержание руководства по музыке для VII учебного года соответствует установленным
в стандарте общим и ступенчатым целям, современным концепциям, знакомому
ученикам миру, а осуществление этого содержания разнообразными методами
надо признать одним из эффективных средств для учительского путеводителя.
На этой ступени обучения нашей целью является сформировать и развить у подростка
разные умения и навыки: диалога, рассуждения, слушания и анализа музыки, пения,
чувства ритма. В расчёт приняты возраст учащихся и их интеллектуальные возможности,
соответствующие окружающему миру, внеклассное влияние, межпредметные связи.
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II Введение
В грузинских общеобразовательных школах на сегодняшний день урок музыки
стал действенным и одним из важнейших цепей в воспитательной и образовательной
системе и занял заметное место в нравственном, интеллектуальном и культурном
развитии детей. Современные уроки музыки имеют образ непрерывной цепочки.
Составляющие звенья этой цепочки музыка – учитель – дети. Непрерывность творческого процесса определяет логически построенный, целенаправленный, планомерный урок.
Исходя из этого, для эффективного проведения урока учителю музыки пред
лагаются не директивы, а научно оправданные, обогащенные новыми технологиями
методические рекомендации с конкретными примерами. Какую музыку сегодня слушает 12-13-летний подросток? Каков его музыкальный вкус? Какие у него потребности? Что надо предложить ученикам? Какое пособие нужно нам, преподавателям?..
Если учителя музыки часто будут задавать себе такие вопросы, во время планирования
учебного процесса проще будет определить потребности и возможности подростков из
приведенной выше возрастной группы. На этой ступени планируется, с одной стороны
напомнить ученикам, а с другой стороны познакомить их:
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•

С разными понятиями (мотив, интонация, мелодическое/ритмическое остинато.
Мелодическая/ритмическая фигурация, консонансная/диссонансная гармо
ния, ритмическая/интонационная формула, «мигрирующая интонация»,
популярная/академическая электронная музыка и т.д.) Здесь важно, чтобы у
подростка поэтапно образовалось своеобразное понимание того или иного понятия, что будет детально рассмотрено в предложенных рекомендациях;

•

Прослушивание высокохудожественных образцов национальной, народной,
профессионально-классической и современной музыки разных стран вновь
обогатит музыкальные впечатления детей. В процессе прослушивания музыки
необходимо сделать акцент на развитии так называемого «эмоционального
отклика» на музыку, на формировании твердого интереса к музыкальному искусству. А это непременно определяет практическое включение учителя в учебный
процесс, коллективное музицирование – пение, ритмические упражнения и простейшие импровизации, создание композиций в компьютерной программе и т.д.

•

В предложенных сценариях материал будет подаваться учителем интегрированно
– будут включены разговоры, иллюстрации, дополнительные информации,
ситуационные задачи – все это призвано усилить впечатления от уроков музыки,
а также для развития в ребенке живой, выразительной манеры речи;

•

Система вопросов и заданий привлечет внимание учеников к анализу
прослушанных музыкальных мотивов, интонаций, мелодий, видеофрагментов – к
определению элементов музыкального языка (мелодии, гармонии, ритма...);

•

Не стоит забывать и о том, что особенности восприятия подростка требуют
постоянного повторения прослушанного музыкального произведения. И в
VII учебный год не раз будут использоваться обработанные музыкальные

иллюстрации из пройденных ступеней, хотя на этом этапе произведения будут
рассматриваться в разрезе предметного стандарта;
•

В работе по-прежнему будет обращено внимание на межпредметные связи.

Содержание предложенных для уроков сценариев даст возможность ученику
определить взаимосвязь между смежными музыкальными областями; нужно
учитывать и внеклассное влияние. Ученики вместе с учителями шаг за шагом вникнут в тайны музыкального искусства. Чем больше информации они отыщут индивидуально, опираясь на свой, хоть и не большой жизненный и музыкальный опыт, тем ярче будут впечатления, полученные ими на уроках музыки.

7

III –Комплектация (перечень), краткое описание и практическое использование
(навигация) каждого вида пособияТруд содержит следующие компоненты:

•

Книга для ученика;

•

Книга для учителя;

•

Электронный ресурс.

1. Книга для ученика
На этом этапе обучения музыке нашей целью является:
• Вовлечь ученика в творческий процесс, развивая необходимые для этого умения
и навыки;
• Выработать у подростка интерес и любовь к качественной музыке;
• Познакомив с разнообразными музыкальными произведениями, обогатить
музыкальные впечатления ученика, вместе с тем учитывая его потребности;
• Помочь в формировании музыкального вкуса, что, со своей стороны, сформирует
культурного слушателя.
Мы считаем, что учебник это одно из тех средств, которое поможет подростку в
процессе мышления и решения проблем, расширит его музыкальные впечатления,
интеллект. К тому же, у него сформируются и разовьются различные необходимые
умения и навыки.
Содержание пособия опирается:
•

На современные концепции;

•

На знакомый учащимся мир.

Учебник, в соответствии с восприятием подростка, усилит интерес к музыке,
систематизирует его возможности, создаст представление о разных жизненных событиях
и внутреннем мире человека, что по-своему отражается в художественных музыкальных
образах. Материал представлен в пособии в виде краткой, лаконичной, легко читаемой
информации. Нужно стараться вести диалог с читателем, то есть с учеником. С этой целью
текст раздроблен, поделен на части, включены вопросы. В связи с последним важно отметить, что главным принципом на уроке музыки является научить учеников беседовать
о музыке. Для этого нужно дать им заполнить готовые фразы и неполные конструкции,
которые помогут подростку обогатить свой лексикон специфической терминологией –
все это является эффектным способом для приобретения знаний и ведения анализа.
У каждой темы в учебнике есть свой заголовок. Красочные иллюстрации, несложный
для понимания текст малого объема, помогут подростку в восприятии содержания урока.
Следует отметить, что представление материала в учебнике упрощает его восприятие,
учитывается рекомендованная структура

– мотивация, постановка вопроса, его
осмысление. Началу каждой новой главы предшествует рубрика: «В этой главе ты
изучишь», в которой выделяются цели побуждающего (направляющего), познавательного
и действенного содержания. Эти цели имеют промежуточный характер, без осуществления
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которых главной цели, «великой идеи», не добиться, то есть не существует цели,
достичь которую можно разом. Необходимо использовать промежуточные этапы, и
каждый последующий этап упрощает реализацию предыдущего. Книга для учащихся
пригодится и учителю, поскольку в ней ясно выражаются цели, которым служит каждая
тема. К тому же полагается, что учитель не должен задавать вопросы, исходя только из
одного конкретного урока, так как желательно, чтобы подростки сами «обнаруживали»
факты, приведенные в учебнике, основываясь на уже приобретенном опыте и знаниях.
Предложенные нами упражнения, задания – найти информацию, слушать му
зыку и выражать впечатления, слушать и различать... исполнить песню,
читать/переписать нотные знаки, оформить пластинку музыкально, сочи
нить/закончить мелодию, планировать конкурс/конференцию, слушать и
поднятием руки указать... разыграть диалог, исполнить простую ритми
ческую гимнастику и простой танцевальный прием и прочие, – служат приоб
ретению и развитию как общих, так и собственно музыкальных навыков и умений.
Такая деятельность, как пение, музыкальная или театральная импровизация, создание
треков с помощью компьютерной программы, направлена на раскрытие и задейс
твование в подростках практических навыков и творческих способностей.
2. Комментарии в связи со структурными элементами руководства
При работе над данной подручной рекомендательной Книгой для учителя упор дела
лся на новую учебную программу, а содержание формировалось в соответствии с этой
программой.
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Глава I – Музыка в мире и мир в музыке
Тема: Природа и техника в музыке
В мире все рассматривается воедино – то, что создает природа и то, что
создал человек – от каменного века до эпохи освоения космоса. Исходя из этого,
мир можно рассматривать как нечто живое, то есть природное и механическое...
Но как природное и механическое звучит музыкально? Как композиторы музыкой выражают
и характеризуют природные и механические миры – какие выразительные средства и
способы они используют? В частности, нужно обратить внимание учеников на следующие
вопросы: выражение своих мыслей или ощущений, эмоций вызванных прослушиванием
музыки... Вместе с друзьями беседовать о том, как можно распознать механические и
природные миры по ритмическим и гармоничным приемам, использованным в музыке;
как для передачи механического мира композиторы изобретали, а затем использовали
новые инструменты (синтезатор, электроорган и др.).

Чему хотим обучить? О чем
повествует тема?
Как посредством музыки композиторы
передают природный и механический мир?
Как подобрать соответствующий ритм, гармонию, форму для передачи природного или
механического мира?
Какое звучание стоит использовать для передачи природного или механического мира?

Развитию каких умений и навыков
способствует?
• Навыку слушать и анализировать
музыку, навыку воображения, наблюде
ния, диалога;
• Обогащению словарного запаса
разными музыкальными и не музыкаль
ными терминами;
• Использованию информационнокоммуникационных технологий.

Глава II – Музыка в обществе и общество в музыке
Тема: Старое и новое в музыке
Целью седьмого учебного года является поэтапно выработать у учеников восприятие
стиля музыки. Это не так уж просто – посредством диалога и наводящих вопросов, а
также привнося специфические лексические единицы (понятия) постараться помочь
ученику различать музыкальные творения, созданные в разное время. Для этого
следует использовать такие понятия, как: интонационная формула, ритмоформула,
«мигрирующий мотив», аутентичное звучание, остинатный бас, остинатная
интонация, музыкальная цитата.
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Чему хотим обучить? О чем повествует
тема?

Развитию каких умений и навыков
способствует?

• Как распознать старые и новые
признаки в музыке?
• Как подобрать соответствующий
ритм, гармонию, чтобы создать
музыкальную композицию, характерную для
старого или нового времени?
• Как достичь музыкального звучания,
характерного для старого или нового
времени?

• Навыку слушать и анализировать
музыку, воображения, наблюдения, диалога;
• Обогащению словарного запаса
разными музыкальными и не музыкальными
терминами;
• Использованию информационнокоммуникационных технологий.

Глава III– Я в музыке и музыка во мне
Тема: Любовь и ненависть в музыке
Любовь, волнение, вражда, ненависть... – все это композиторы, естественно,
описывают и передают разнообразными музыкальными приемами и способами. По
примерам конкретных музыкальных фрагментов из различных жанров (опера, балет,
симфония, симфоническая увертюра, мюзикл) надо постараться дать ученикам
послушать, как звучит любовь или ненависть, добро или зло; как противопоставляются
два противоположных начала. Учитывая, что в некоторых случаях замысел композитора
может не совпадать с ощущениями, восприятием слушателя. Все ведь индивидуально?!
Возможно, что эмоция, вызванная волнением, одному кажется проявлением любви, а
другому проявлением агрессии...
Чему хотим обучить? О чем повествует
тема?
• Как посредством музыки
композиторы передают любовь или
ненависть?
• Как подобрать мелодию, ритм,
гармонию, жанр для передачи любви или
ненависти?

Развитию каких умений и навыков
способствует?
• Навыку слушать и анализировать
музыку, воображения, наблюдения,
диалога;
• Обогащению словарного
запаса разными музыкальными и не
музыкальными терминами;
• Использованию информационнокоммуникационных технологий.
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Глава IV – Цель обучения предмету и достигаемые результаты
для класса и возрастной категории
Цель обучения музыке:
• В процессе формирования образованного, культурного человека, дать ученику
соответствующие знания в музыкальной сфере;
• Художественное и музыкальное воспитание ученика, путем знакомства с
образцами народной, классической и современной музыки;
• Его вовлечение в творческий процесс, развивая необходимые для этого умения
и навыки;
• Формирование навыка слушания музыки;
• Выработать умение рассуждать о своем отношении к музыкальному
произведению, музыкальному искусству и о связанных с ним других областях искусства
(кино, театра);
• Развитие образного и ассоциативного мышления;
• Развитие музыкального слуха и памяти, чувства ритма.

Музыка
Стандарт базовой ступени

Введение
Стандарт по Музыке состоит из следующих частей:
А) Цели учения/обучения предмету;
Б) Результаты и содержание Стандарта;
В) Методические ориентиры;
Г) Оценка.
В рамках предмета «Музыка» ученик изучит музыку, как средство самовыражения и
коммуникации; ознакомится, как может быть передано восприятие мира, жизнь человека,
его внутреннее состояние, а также социальные и эпохальные изменения, выразительными
способами в музыке. Ученики откроют мир, как источник многообразных чувств и идей,
которые можно творчески отобразить в работах.
Ученик познакомится с известными образцами грузинского и мирового, старого и
нового музыкального искусства и с народным творчеством; с разными историческими,
культурными, социальными и прочими контекстами их создания и оценки; исследует их
роль в общественной жизни.
Во время учения/обучения предмету ученик будет включен в активности, что даст
ему возможность на практике применить полученные знания.
А) Цели учения/обучения предмету
Целью обучения музыке является:
Помочь ученику понять роль музыки в личной и общественной жизни и
сформировать собственные эстетические взгляды;
Помочь ученику понять различные контакты музыкального языка;
Привить ученику навык музицирования и оперирования отраслевым языком.
Б) Результаты и содержание Стандарта
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Результаты Стандарта, основываясь на понятиях предмета, определяют целевые
ориентиры и дают ответы на вопросы, что должен уметь ученик в области музыки к концу
базового этапа.
Эти результаты группируются по двум направлениям:
• Творчество и практика – подразумевает исполнение творческого замысла на
основе собственных впечатлений и опыта. Выражение своих идей, эмоций и настроений
посредством музыки.
• Восприятие музыки в контексте – подразумевает анализ и оценивание
образцов музыкального искусства разных эпох, жанров и стилей, авторского замысла.
Содержание Стандарта определяет, что должен знать ученик. Содержание
описывается в виде обязательных понятий и тематических блоков.
Под понятиями определяются знания, которыми ученик должен овладеть в рамках
предмета. Понятия должны быть обработаны вместе с результатами в понятных для
ученика контекстах. Эти контексты представлены в виде обязательных тематических
блоков.
Разъяснение результатов индекса Стандарта
Каждый результат, расписанный в Стандарте, предваряет индекс, который
указывает на предмет, ступень обучения и номер результата Стандарта; напр.: муз.
баз.1.:
«Муз.» – указывает на предмет музыки;
«Баз.» – указывает на базовую ступень;
«1» – указывает на номер результата Стандарта.
Результаты Стандарта по музыке (VII-IX классы)
Результат 1. Направление: творчество и практика
индекса
Муз.баз.1.

Понятия

Ученик должен уметь:

Мелодия

Использовать разные ритмические, интонационные формулы
и другие музыкальные элементы во время импровизации;

Ритм и метр

Муз.баз.2. Передавать художественные идеи простыми музыкальными
формами, своими или чужими музыкальными материалами;
Муз.баз.3. Записывать композиции, используя различные символы.

Гармония
Жанр
Форма

2. Направление: Восприятие музыки в контексте и интер
претация
Ученик должен уметь:
Муз.баз.4

Слушая произведение распознавать выразительные средства
музыки и определять их роль в создании художественного
образа;

Муз.баз.5.

Определять художественные концепции в образцах
академической и народной музыки.

Содержание Стандарта охватывает понятия и тематические блоки.
Эти контексты представлены в виде обязательных тематических блоков.
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Понятия
Процесс учения/обучения предмету должен проводиться на основе обработки
следующих понятий:
1. Мелодия
Интонационная формула, мотив, музыкальная тема;
2. Ритм и метр
Ритмический рисунок, размер;
3. Гармония
Интервал, консонанс, диссонанс;
4. Жанр
Песня, романс, соната, симфония, опера, балет, мюзикл, камерная музыка,
инструментальная и вокальная музыка, джаз, рок-музыка;
5. Форма
Импровизация, музыкальный коллаж, музыкальная цитата.
Обязательные тематические блоки
Тематический блок: Музыка в мире и мир в музыке;
Рекомендательная тема: Природа и техника;
Тематический блок: Музыка в обществе и общество в музыке;
Рекомендательная тема: Старая и новая музыка;
Тематический блок: Я в музыке и музыка во мне;
Рекомендательная тема: Любовь и ненависть;
Для планирования учебной темы используются следующие компоненты:
Учебная тема –
Учебная тема представляет функциональный контекст, который дает возможность
интегрированно и связно изучать результаты Стандарта, понятия или конкретные
вопросы. В рамках каждой темы, по возможности, нужно обработать все результаты
Стандарта.
Понятия, которые нужно обработать в рамках темы –
Понятия определяют существенные знания, которыми должен овладеть ученик в
рамках предмета.
Тематические ключевые вопросы
Тематические ключевые вопросы исходят из ступенчатых ключевых вопросов и
задаются в конкретном контексте темы. Их функция:
• Активировать прошлые знания ученика, разжечь любопытство,
спровоцировать на приобретение новых знаний;
• Обеспечить учение/обучение, ориентированное на результат учебной темы;
• В процессе учения/обучения определить промежуточные шаги/этапы.
Ключевой вопрос представляет собой организационный элемент, исполняющий роль
цели уроков в рамках учебной темы.
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Активности
Список типов/образцов текущих заданий, которые могут быть использованы для
помощи в понимании, также усвоения, закрепления и подытоживания знаний.
Список идей для комплексных/проектных заданий
Комплексные/проектные задания представляют собой такие активности, исполнение
которых в функциональном контексте требуют интегрированного использования
различных знаний.
Индикаторы оценивания
Индикаторы оценивания исходят из результатов Стандарта и показывают, что
должен уметь ученик в рамках конкретной темы. Другими словами, индикаторы являются
реализованными результатами в конкретной теме. В индикаторах конкретизированы те
обязательные минимальные знания, которыми должен овладеть ученик в рамках темы.
На основе индикаторов оценивания формируются критерии для рубрики оценивания.
Коренные представления
Коренные представления определяются на основе результатов Стандарта.
Это общие представления, которые при изучении темы должны сформироваться в
долгосрочной памяти ученика на основе его (ученика) прежних представлений, чтобы
ему было проще достичь целей, поставленных в рамках темы. Коренные представления
являются основой мышления, используемого при актах понимания.

Как строится учебная тема?
Для построения учебной темы самым главным ориентиром являются результаты
Стандарта. В Стандарте они определяются как обязательные. На основе понятий
и результатов определяются коренные представления, ключевые вопросы и
индикаторы оценивания.
Для учения/обучения учебной темы на следующем этапе нужно определить
предметные вопросы, ресурсы, типы/образцы заданий, с целью понимания, осознания,
укрепления и подведения итогов. Также важно определить идеи для итоговых
комплексных заданий, поскольку только с помощью комплексных заданий можно
установить, насколько ученик овладел знаниями и навыками в рамках темы и насколько
функционально он может их применить.
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Шаги построения учебной темы
Шаг 1. Установить коренное представление
Шаг 2. Задать тематически ключевые вопросы
Шаг 3. Определить индикаторы оценивания
Шаг 4. Спланировать активности и текущие задания и подобрать ресурсы
Шаг 5. Разработать итоговые комплексные задания
Д) Оценивание
Оценивание в классе должно соответствовать принципам, целям и задачам
оценивания, определенным в седьмой главе первого семестра единого учебного плана.
Чтобы улучшить качество обучения, преимущество должно быть отдано развивающему
оцениванию, которое оценивает ученика вместе с его предыдущим результатом, измеряет
его индивидуальный прогресс, что дает возможность поэтапно конструировать его знания.
Важно, чтобы ученик лично был включен в развивающее оценивание. Оценивание
учебного процесса улучшит у ученика навыки независимого обучения, поможет ему в
освоении учебных стратегий, даст возможность осознанно помочь своему прогрессу и
успеху. Основная цель включения в оценивание заключается в самоопределении ученика
в учебных процессах, что научит его осознанно и независимо управлять этими процессами.
Например, если ученик хорошо осмыслит цели активности и критерии успешного
достижения этой цели (критерии для ученика должны быть в ограниченном количестве
и ясно сформулированы), он лучше увидит те шаги, которые он должен сделать, чтобы
получить желаемый результат и более осознанно направит процессы, ведущие к цели.
Если по окончании активности попросить его проанализировать пройденный путь – какие
шаги сделал, какой получил результат, какой использовал подход, какие еще подходы
можно было или было бы лучше использовать, что было для него проблемой, с какими
трудностями он столкнулся или не смог решить, и почему, что далось легко, что помогло
ему достичь успеха и др.

Итоговое (развивающее и определяющее) оценивание
Для итогового оценивания используются задания с комплексным контекстом,
исполнение которых требует интегрированного и функционального использования знаний
и навыков, определенных в Стандарте. Для оценивания этих заданий используется
рубрика оценивания, то есть сеть критериев.
После обработки каждой учебной темы, ученик должен предъявить итоговое задание.
Стало быть, минимальное количество итоговых заданий соответствует количеству
учебных тем в течение года.
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Ниже предлагается список типовых итоговых заданий, учтенных Стандартом. От
ученика или учителя зависит, какое задание/задания выбрать.
• Исследование конкретного музыкального вопроса познавательного характера
(например, «Какое влияние оказала инди-музыка на рок-музыку?», «Что общего у
выразительных приемов академической и популярной музыки?») и представление
результатов поиска в желаемом формате (например, лекция-концерт; видеоролик;
музыкальное представление);
• Представление ученику его любимого музыкального произведения или какогонибудь интересного для него музыкального направления для освещения конкретного
вопроса данной темы (презентация, музыкальный коллаж);
• Создание собственной композиции, используя конкретные музыкальные
выразительные приемы (например, композиция, построенная на изменчивом ритме;
композиция, построенная по какой-нибудь уже существующей теме; композиция,
построенная на конкретной гармонической формуле; композиция с использованием
интонационных формул, характерных для разных эпох);
• Дискуссия вокруг неизвестного музыкального произведения в разрезе
определенного вопроса темы (заранее составить вопросник/вопросы для дискуссии);
• Музыкальное оформление литературного представления.
Требования, которым должно соответствовать задание, определенное для
итогового оценивания:
• К каждому типу заданий должна прилагаться рубрика оценивания;
• Рубрика должна быть уточнена с конкретным условием задания и пройденного
материала;
• 10 баллов должно быть распределено между критериями рубрики.

Возможная форма рубрики оценивания
Класс
Имя, фамилия ученика
Тема
Условия задания
Критерии оценки

Баллы

Комментарии
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V – Особенности целевого возраста
Для 12-13 летнего подростка основной характеристикой является развитие
абстрактного мышления. Подростки уже умеют проверять и оценивать. При мышлении
они опираются не только на наглядные признаки или известные факты, но ещё и
манипулируют отвлеченными идеями.
Рассуждение семиклассника, как правило, основывается на конкретном примере и
личном опыте. Поэтому при подаче материала предпочтительно использовать конкретные
примеры.
У ребёнка к этому периоду уже выработаны привычки слушать и анализировать
музыку, петь, метро-ритмические ощущения, навык восприятия тембра, но эти навыки
нуждаются в последующем равзитии.
В подростке уже ясно виден творческий потенциал. Наша цель – распознать его и
дать правильный курс, направить в нужное русло. Ребёнок под руководством взрослого
должен иметь возможность выражать собственное отношение к любому событию. «Детей
нужно учить не мыслям, а мыслить» (Ш. Амонашвили).

18

VI – Специфические и общие, сквозные компетенции,
которые помогают при обучении предмету
На сегодняшний день особенно актуально внедрить обучение, ориентированное
на развитие сквозных компетенций. Национальный учебный план описывает 9
приоритетных сквозных компетенций, способствующих разностороннему развитию
учащихся, а от учителя требуют, чтобы они подразумевались в контексте каждого
обучаемого предмета.
Данными компетенциями являются:
1. Грамотность – умение осмысленно читать и писать;
2. Медиаграмотность – умение пользоваться коммуникационными технологиями;
3. Цифровая грамотность – то же самое, что и компьютерная грамотность;
4. Вычислительная грамотность – умение осмыслить суть числа;
5. Экологическая грамотность – умение человека бережно относиться к природе;
6. Многоязычная компетенция – врождённый дар к языкам;
7. Семиотическая компетенция – умение осмыслить вербальную и невербальную
информацию;
8. Обучение обучению – умение независимо управлять процессом обучения;
9. Социальная и гражданская компетенция – необходимые способности для
интеграции в социальную и гражданскую жизнь.
Практика показывает, что на уроках преподаватели по большей части работают
над теми сквозными компетенциями, развитие которых естественно для того предмета,
который они преподают. При этом, с психо-педагогической точки зрения интегрированный
урок приводит учеников в активность, включает их в познавательный процесс и является
залогом успешного обучения.

Какая сквозная компетенция подразумевает развитие навыка
музыкального мышления?
Семиотическая компетенция – умение трактовать и интерпретировать
информацию, переданную мелодией, рисунком и другими способами, выражать
собственные мысли и переживания; умение переводить информацию из одной системы
признаков в другую, напр.: иллюстрацией выражать мысль, переданную в музыкальном
произведении, разными символами записывать мелодию, музыкальное сопровождение/
ритм, связывать друг с другом текст и рисунок, представлять мелодию в виде
диаграммы и т.д.
С помощью какой сквозной компетенции возможно составить план
музыкального урока?
По нашему мнению, у музыки есть уникальные возможности для интеграции
– её можно совместить практически с любой учебной дисциплиной, такой как:
танцы, театральное искусство, изобразительное искусство, литература, история,
география, математика, физика, химия, биология, информационные технологии
и т.д. Следует подчеркнуть, что в данном списке наравне с гуманитарными
представлены естественные и технические предметы. Это, отчасти, выражает
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способность
музыки
перекрывать
эмоциональную
и
когнитивные
сферы
Чтобы вопрос был более понятен, попытаемся обсудить интеграцию музыки
и других предметов в соответствии с возрастными потребностями учащихся:
Если развитию компьютерной компетенции способствует грузинский язык и литература,
то у учителей языка и музыки будет много общих задач, которые эффективно решатся
в случае объединения данных предметов. Литература, и в частности поэзия, даёт
большие возможности интеграции с предметом музыки. Обучая вокальной музыке и
музыкальному театру, программным инструментальным произведениям, она знакомит
учащегося с литературным первоисточником, либретто. Учащиеся также должны получить возможность передавать полученные от прослушивания музыки впечатления в
виде литературных зарисовок.
Знания истории, географии помогут ученику (в рамках возрастных особенностей)
вникнуть и понять особенности фольклорной музыки разных стран.
Среди творческих областей музыкального и изобразительного искусства
существует множество параллелей и аналогий, в том числе и в терминологии – гамма
цветов, звучание цвета, музыкальная форма, музыкальный и ритмический рисунок,
хроматический порядок... При изучении композиционных приемов искусства можно
увидеть, что композиционные особенности музыки, изобразительного искусства, поэзии
находятся в тесной связи. Одной из принятых и распространённых форм является
зарисовка полученных от прослушивания музыки впечатлений.
Для развития цифровой и медиаграмотности учитель музыки обогатит процесс
обучения (программа LLMS) информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ);
а для многоязычной компетенции внесёт в учебный процесс песенный репертуар на
разных языках и т. д.

Что нужно учитывать при планировании урока, ориентированного
на развитие сквозной компетенции?
После анализа достигаемых результатов в предметном Стандарте и вопросов,
ориентированных на результат, учитель должен изучить доступные ресурсы, найти
дополнительную информацию вне учебника, аппликации, компьютерные программы и
другие визуальные средства.
Учитель приблизительно должен представлять, к какой компетенции у учащихся
есть способности и на каком уровне, поскольку невозможно в рамках одного урока, даже
успешного и полноценного, до конца развить какую-нибудь одну компетенцию.
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VII – Подходы, ориентированные на учащегося, принятие во внимание его
индивидуальных особенностей и основные принципы дифференциации при
изучении предмета
Музыка и учащиеся с особыми образовательными потребностями
На сегодняшний день в грузинской образовательной среде включение учеников с
особыми образовательными потребностями в учебный процесс является приоритетом.
В 41-й статье восьмой главы Единого учебного плана об учащихся с особыми
образовательными потребностями читаем:
1. Ученик с особыми образовательными потребностями, который испытывает трудности в обучении, не может одолеть минимальных требований, учтенных единым учебным планом, для соответствующего класса и/или нуждается в адаптации/расширении
Единого учебного плана, адаптации среды, в альтернативном учебном плане и/или в
специальных образовательных услугах.
2. У ученика с особыми образовательными потребностями отмечается:
а) физическое ограничение;
б) нарушение интеллектуального развития;
в) нарушение навыков обучения;
г) нарушения сенсорного развития (слуха и/или зрения);
д) нарушение речевого развития;
е) поведенческие или эмоциональные нарушения;
ж) потребность в долгосрочной госпитализации;
з) трудности в обучении, вызванные социальными факторами, из-за которых он не
может преодолеть требования единого учебного плана;
и) трудности в обучении, вызванные языковым барьером (конец цитаты).
Обычно, школа руководствуется Единым учебным планом, в котором предлагаются
все важные аспекты для развития и образования ученика. При планировании учебного
процесса, ориентированного на потребности ученика, школа учитывает интересы
ученика и его индивидуальные возможности.
Учитывая программу по инклюзивному образованию, учитель каждого предмета
выбирает из государственного плана подходящие для ученика средства и определяет
пути для достижения образовательных целей (передача знаний, тренировка навыков). В
рамках подобного модифицированного учебного плана детально планируются учебные
стратегии и учебные активности.
В целом изучение/исполнение песни является приятным процессом для ребенка с
любым развитием. Чтобы научить пению учеников с особыми образовательными
потребностями, нет необходимости использовать существенно измененную
модифицированную методику (кроме небольших исключений)
•
Заранее запланируйте все активности;
•
Для ученика с особыми образовательными потребностями подберите такие
песни, мелодии которых легко запоминаются, просто исполняются; содержание текстов
также должно быть простым для представления и осмысления;
•
Желательно, чтобы тексты песен пробуждали в ребёнке позитивные чувства,
эмоции;
•
В процессе исполнения песни постарайтесь расшевелить ученика (по мере
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возможности); по его поведению, движению, мимике, эмоциям на лице легко можно будет понять нравится, приятно ему или нет;
•
Не стесняйтесь словесных указаний, директив;
•
Часто хвалите ребёнка за исполнение конкретного задания, обращайтесь по
имени;
•
Желательно иногда вставлять вставить в текст песни имя ученика и спеть;
•
Не старайтесь ещё больше упростить задание, которое и так легко исполнить;
время от времени ученик может почувствовать, что проиграл;

Дети, ограниченные в движениях
Физические активности (танцевальные движения), естественно, будут ограничены,
хотя полностью их исключать не стоит. Ребёнок-колясочник может принимать участие
в общих движениях – вторить ритму хлопком, ударом о стол; можно предложить ему
музыкальные инструменты (свирель, барабан).

Дети с проблемами речи

Для таких детей характерно расстройство артикуляции, то есть разговаривать по
слогам, заикаться, неотлаженный голосовой аппарат, корявость слов/фраз и проч.
Музыка играет большую роль в решении подобных проблем, в частности, процесс
пения приводит в порядок речь больше, чем обычный разговор. Это объясняется
тем, что, когда мы поём, гласные звуки становятся более стойкими, твёрдыми и
непрерывными; ритм же, в свою очередь, помогает беспрепятственно выговаривать звуки.
Одним из эффективных упражнений в работе с детьми с дефектами речи является т.н.
«эхо»; ребёнок песней должен повторить напетую учителем фразу/мотив.
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Образец индивидуального плана для ученика с особыми
образовательными потребностями

Ученик

Леван – ограничен в движениях (колясочник)

Приоритет и интерес
Социальная адаптация ребёнка в классе; приобретение
родителя
минимальных знаний.
Цель учителя
(подогнанная под
возможности и
потребности ученика)
Краткосрочные
задачи с
соответствующими
активностями

Включение ребёнка в учебный процесс; забота о
настроении ученика.

1. Пение – повторение музыкальных фраз; подпевание
одноклассникам/учителю;
2. Передача настроения разными формами выражения
– рисунком передать полученные от прослушивания музыки
впечатления (идеальность рисунка решающего значения не
имеет);
3. Элементарные музыкальные термины – композитор;
концерт; дирижёр; названия музыкальных инструментов
(пианино, свирель (саламури), гитара, барабан);
4. Музыкальные инструменты – различать музыкальные
инструменты по форме; имитировать игру на них.
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VIII – Методология обучения – основной подход, на который опирается
пособие, какие виды учебной методики и стратегии были использованы в данном
путеводителе?
Какими бы доступными и понятными не были учебные темы, для лучшего освоения
материала ученику с любым развитием необходима помощь учителя с его широким
репертуаром методов и стратегий. Многообразие учебных методов обеспечивает активное
участие учеников в учебном процессе на уроках и повышение уровня мотивации.
Желательно, чтобы учитель избавился от рутины и использовал такие учебные
методы, как:
Вербальная
информация

Визуализация
обучения

Дискуссия

Печатные/
электронные
мероприятия

Рассказ/сочинение
историй; игра по
ролям; использование
во время упражнений
стихов, песен;
презентация.

Фотографии,
наглядный материал,
диаграммы
(схематическое
разложение
информации); иллюстрации, видеозапись.

Вопрос-ответ;
размышление;
оценка чужого
мнения.

Плакат; афиша;
музыкальные
композиции;
музыкальные
диаграммы (т.н.
музыкограммы).
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IX – Обеспечение эффективной учебной среды и
дополнительные учебные ресурсы*
Ресурсы – от того, какой вид ресурса будет использоваться в процессе обучения,
во многом зависит заинтересованность учеников, их включённость в классе, уровень
восприятия материала. Ниже перечислены виды учебного ресурса, прилагаемые к
работе.
1. Электронные ресурсы для поиска в интернете (указан электронный адрес
с соответствующим поисковым словом) – видеозаписи, предназначенные создать
благоприятную среду для изучения предмета, являются самыми важными и главными
способами выхода на результаты предметного Стандарта. Просмотр/прослушивание
видео/аудио записей придаст ясность процессу обучения и учёбы, упростит учителю
задачу с помощью интерактива донести вопрос/тему до ученика, который, в свою очередь, должен их осмыслить, сделать выводы, приобрести знания и навыки.
Учитель также может сам отыскать и подобрать музыкальный материал, по своему
усмотрению.
Учебный видеоматериал поможет
Учителю

Ученику

• Осуществить учебный процесс,
• Разобраться в разных областях
ориентированный на результат;
искусства;
• Целенаправленно и планомерно
• Выявить и развить собственные
запланировать и воплотить процесс
способности и данные;
обучения и учебы;
• Расширить интеллектуальный кругозор;
• Создать собственный репертуар
• Повысить мотивацию;
учебной техники и стратегий;
• Повысить уровень усвоения
• Выбрать эффективный ресурс для материала.
учебного процесса.
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Степень включённости

Что запоминается

Пассивная

10% из прочитанного
Чтение

20% из услышанного

30% из увиденного

70% из услышанного
и увиденного
90% из того, что
говорим и при
этом делаем

Лекция
ლექცია

Пассивная

Иллюстрация
დათვალიერება

Пассивная

Фильм, повествование посредством
ფილმი,
თვალსაჩინოების
მეშვეობით
наглядных
пособий, стенды

Активная

თხრობა, სტენდები

Активность
в ролях,სიმულაციები,
симуляции, ინფორმაციის
идентиროლებში აქტივობა,
фицирование
информации
с
личным
опытом
პირად გამოცდილებასთან იდენტიფიცირება

Активная

Судя по пирамиде памяти и включённости на уроках, обучение по фильмам является
активной формой учёбы – включённость учеников в учебный процесс составляет 70%,
соответственно, уровень усвоения выше.
В процессе показа и обсуждения видеозаписей на уроках музыки, впечатления
учеников намного сильнее, чем при прослушивании аудиоматериала. Данные активности
уже имели практическое применение и вызвали большой интерес у учеников. Уроки
проходят весело, без принуждения, что исключает умственное переутомление у
учащихся, улучшает способность к усвоению, вместе с тем способствует развитию
интеллектуального кругозора.
Нужно учитывать:
Процесс показа непременно должен сопровождаться комментариями учителя,
вопросами, разъяснениями. Простой показ разного рода записей без комментариев к
желательному результату не приведет.

2. В компьютерной программе (LMMS) создание музыкального коллажа/
композиции является одной из важных активностей для развития творческих
способностей ученика – ребенок сам будет находить материал, оформлять его, затем
создавать композицию и, наконец, представлять – делать презентацию.
Если на начальной ступени учитель предлагал подростку заранее подготовленные, т.н.
Sample-ы, на этом этапе ученики уже сами создают этот ресурс. Мы же представим уважаемым учителям образцы, по которым ученики должны создать композиции.
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X – Совместимость авторской учебной программы с программой,
определенной Государственным учебным планом, авторский взгляд о сильных
сторонах предложенной программы.
Данный путеводитель для учителя музыки полностью учитывает учебную программу,
предложенную Государственным учебным планом.
Он даст ученику
• Возможность наблюдать,
исследовать и сделать соответствующие
выводы;
• Развить такие специфические
навыки, как: пение, ритмические
восприятия;
• Поможет ученику в процессе
размышления и решения проблем;
• Расширит его музыкальные
впечатления, интеллектуальный кругозор
и информационные знания;
• Развить музыкальное восприятие,
анализ, умения и навыки разными
способами и средствами выражать
полученные от прослушивания музыки
впечатления.

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

Роль учителя, работающего по данному пособию, представляется так:
• Учитель знакомит учеников с предложенным в пособии теоретическим
материалом;
• Дает послушать/показывает им иллюстрации, соответствующие теоретическому
материалу и вместе с ними делает анализ;
• Обращает внимание на изобразительные способы и средства произведения
(мелодия, гармония, темп, ритм, тембр, динамика...);
• Указывает и помогает им сделать правильные выводы – для чего создает
дискуссионную модель;
• Связывает теорию с практикой;
• Совместно с учениками анализирует их ответы;
• Связывает учебную программу с внешкольными знаниями и опытом учеников.
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XI – Механизм оценки ученика
Компоненты оценки в музыке

д.;

Могут оцениваться следующие знания и навыки:

Навыки воображения;

Ассоциативное мышление;

Творческие способности;

Навык слушать музыку;

Музыкальная память;

Чувство ритма;

Импровизационность;

Умение обосновать собственное мнение;

Знание музыкально-компьютерных программ;

Умение представлять работу (делать презентации);

Музыкальное интонирование;

Социальные навыки;

Толерантность.
Знания и умения оцениваются посредством следующих заданий:

Прослушивание музыки и исполнение связанных с ней заданий;

Поиск материалов;

Выполнение заданий при помощи музыкально-компьютерных программ и т.


Театральные скетчи, этюды с музыкальным сопровождением;

Зарисовка, портрет персонажа с использованием элементов разных
музыкальных языков;

Запись музыкальной композиции с использованием разных символов;

Повествование;

Ролевые игры;

Интервью;

Танцы;

Пантомима;

Участие в творческой деятельности: пение, импровизация, музыкальнодраматические композиции, создание музыкально-компьютерных программ;

Участие в концерте, в репетициях представления;

Подготовка проекта;

Участие в обсуждении своего и чужого исполнения/творчества;

Рассмотрение контекста музыкального произведения;

Подготовка и планирование разного рода активностей;

Представление своей работы, творческой деятельности;

Использование нотной записи при исполнении разного рода заданий;

И др.
Компонент итоговых заданий
Компонент итоговых заданий связывается с результатом учения/обучения. В
данном компоненте должны быть проверены результаты, достигнутые при изучении
и разработке одного учебного отрезка (тема, глава, параграф, вопрос). После
завершения конкретной учебной единицы, ученик должен представить знания и навыки,
определенные Стандартом по музыке.
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Типы итоговых заданий:
Для выполнения требований Стандарта, рекомендуется использовать разнообразные
формы итоговых заданий. Итоговыми заданиями по музыке могут быть:

Концерт/представление;

Викторина;

Доклад/реферат;

Лекция/концерт;

Презентация;

Тестирование;

Проект (возможные темы для ученического проекта: проведение
тематического концерта/представления; подготовка телепередачи, радиопередачи,
спектакля; подготовка газеты, журнала, нотного альбома; съемка клипа на песню,
музыкальное произведение или на другую тему; приглашение в школу известного
композитора, певца, режиссера, организация и проведение встречи и т. д.);

Музыкальный коллаж;

Представление простого сюжета с использованием элементов музыкального
языка.
Требования, которым должны отвечать итоговые задания:

Каждый тип задания должен сопровождаться общей рубрикой оценивания;

Общая рубрика должна быть предусмотрена с учетом конкретного условия
задания и пройденного материала;

Должны быть указаны те результаты Стандарта, проверку которых
предусматривают итоговые задачи.
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На уроке музыки оценивается
I. Вовлеченность в процесс урока;
II. Текущие классные задания;
III. Итоговые задания.
Как нужно наблюдать за учебным процессом и результатами учеников? На
основе чего надо судить об их достижениях?
I. Вовлеченность в процесс урока
Результат

1 - 2 б.
низкий

3 - 4 б.

5 – 6 б.

7 – 8 б.

9-10

ниже среднего

средний

выше
среднего

высокий
активен,
продуктивен

Активное
участие

не вовлечен

вовлечен
периодически

вовлечен
эпизодически

вовлечен

Обоснование
собственного
мнения

не может
высказать
собственногo
мнения

редко
высказывает

высказывает,
но не может
обосновать

высказывает
собственное
мнение

на все
вопросы имеет
собственное
мнение и
обосновывает
его

Демонстрация
уважения
к чужому
мнению

не слушает
чужого
мнения,
перебивает

не всегда
слушает, а
если слушает,
имеет
неадекватную
реакцию

слушает
чужое мнение
и старается
быть
корректным

слушает
чужое
мнение

внимательно
слушает
иное мнение,
анализирует и
корректен

II. Текущие классные задания
Результат

1 - 2 б.
низкий

3 - 4 б.
ниже среднего

5 – 6 б.
средний

7 – 8 б.
выше
среднего

9-10
высокий

Прослушивание
музыки и
исполнение
связанных с
ней заданий

не
участвует,
не
выполняет
заданий

участвует
эпизодически

участвует, но его
действия лишь
наполовину
понятны и
приемлемы

участвует,
с
небольшими
огрехами

его действия
просты и
понятны,
убедительны

Исполнение
заданий с
использованием
музыкальнокомпьютерной
программы

не
выполняет
заданий
подобного
типа

исполняет
лишь
отдельные
элементы
программы

несмотря
на желание,
с трудом
исполняет
конкретные
компьютерные
операции

задания
выполняет с
небольшими
огрехами

создаёт
музыкальные композиции, а также
представляет
их

Участие в
творческой
деятельности:
пение

не поет

пропевая,
ритмично
неправильно
распределяет
текст песни

пропевая,
ритмично
правильно
распределяет
текст песни

чисто
интонирует

поёт в
различных
тональностях,
исполняет
песню в
собствен-ном
стиле
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III. Итоговые задания
Тестирование
Результат

Задания,
ориентированные
на вспоминании
информации

1 - 2 б.
низкий
не может
назвать
музыкальных
терминов/
автора
прослушанного
произведения/
изобразительного
средства

не справляется
Задания,
с заданием
ориентированные
на глубину
знаний (открытые
вопросы)

3 - 4 б.

5 – 6 б.

7 – 8 б.

9-10

ниже среднего

средний

выше
среднего

высокий

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

частично
вспоминает

может
вспомнить
информацию

совместно с
приобретенными индивидуальными
знаниями,
может
сам найти
материал,
старается
расширить
ареал знаний

непонятны,
старается
уклониться
от выводов и
анализа

наполовину
понятны

высказывает
собственное мнение

может
проводить
связь, анализировать,
оценивать
и делать
выводы
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XII – Общие принципы планирования урока
Планируя урок, необходимо принимать во внимание интересы и потребности
учащихся, а также их опыт. Вместе с тем, исходя из возраста и особенностей восприятия,
не стоит забывать об их возможностях (сильные и слабые стороны), что подразумевает
в учениках с разного рода нарушениями существование таких учебных действий, для
решения которых требуется умственная концентрация. Предлагаем стандартную
форму планирования, в которой учитывается информация об учащихся с особыми
образовательными потребностями и соответствие индивидуальному плану.

План урока
Главная тема урока

Главная тема урока определяется:
1. По направленному и рекомендованному содержанию,
определенному Государственным учебным планом;2. По
пособию или другому учебному материалу,
3. По интересам, выраженным в учебном процессе.

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

На какой ступени и в каком классе находятся
ученики?

Количество и профиль Сколько учеников в классе?
учащихся
Есть ли ученики, которым требуется особый подход в
обучении?
Информация об
ученике с особыми
образовательными
потребностями

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

Цели урока

Какими конкретными знаниями овладеют ученики?
Какие конкретные навыки разовьются у учащихся и в
использовании каких они натренируются?
Какие отношения формируются между учащимися?

Результаты

32

Каким стандартам/требованиям государственного плана
отвечает урок?

Предмет и процедуры
оценивания

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

Учебный материал и
технические ресурсы

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

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

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

Как организовать учащихся ( индивидуально/по парам/в
группах/работа со всем классом).
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XIII – Сценарии уроков1
I глава – Музыка в мире и мир в музыке
Тема: Природа и техника в музыке
Ключевые вопросы

•

Как посредством музыки композиторы передают
природный и механический мир?

•

Как подобрать соответствующий ритм, гармонию,
форму для передачи природного или механического
мира?

Какое звучание стоит использовать для передачи
природного или механического мира
Рассуждать, наблюдая за гармонией, ритмом и формой
музыкального произведения, как композитору удается передать природный и механический мир (муз.баз. 4,5); используя соответствующий ритм, гармонию и форму, передать
собственные представления о природном и механическом
мире; в соответствии с целью, определить форму/жанр
собственной композиции (муз.баз. 1,2,3).
• Посредством музыки можно передать природный и
механический мир;
•

Индикаторы оценки

Коренные
представления
(Это общие
представления, которые
при изучении темы
должны сформироваться
в долгосрочной памяти
ученика на основе
его (ученика) прежних
представлений, чтобы
ему было проще достичь
целей, поставленных в
рамках темы).

1

•

Можно распознать механический и природный
мир по использованным в музыке ритмическим и
гармоническим средствам;

•

Музыка, передающая механический и природный
мир, может вызывать разное эмоциональное
настроение;

•

Чтобы передать механический мир, в музыкальных
произведениях изобретаются и используются новые
инструменты.

В процессе работы над данным пособием для учителя, мы руководствовались существующим к этому времени
изданным 27 аперля 2017 года «Рекомендательным документом по структуре пособия для учителя», в котором
читаем: Представить «рекомендательный сценарий всех уроков первой главы и рекомендательный сценарий
не менее 1 урока из каждой последующей главы (в том числе, уроки разного типа: итогового и др.) а также
образцы итоговых заданий из учебного материала и механизмы оценивания ученика». Несмотря на то, что в
представленной нами книге для ученика активности расписаны методически последовательно и, соответственно,
уважаемому учителю легко было бы составить сценарий и самостоятельно, в I главу мы внесли сценарии всех
уроков, а в главах II-III даем больше, чем рекомендовано.
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На каких имеющихся знаниях и опыте будут построены новые усваиваемые
материалы?
Имеющиеся знания
Термины:
Мелодия, плавное и
скачкообразное движение
мелодии, фактура, интервал, ритм,
темп, динамика, тембр...

Имеющийся опыт
•
•
•
•
•

Хоровое пение;
Вторить пению учителя;
Диалог, размышление;
Исполнение ритмической гимнастки;
Ритмическое сопровождение музыки.

Урок 1-2
Тема урока: Музыка – спутник моей жизни
Понятие:
Современная музыка; народная музыка; классическая музыка; интервал; фактура; регистр;
мелодическая линия; ритмический рисунок.

Активность
Цель: установить предыдущие знания. Слушать-различать музыкальные
фрагменты разного жанра; диалог.
Ресурс: современные, народные, классические музыкальные фрагменты, который
учитель по своему желанию выберет из предложенного электронного ресурса.
Течение:
Ученики в своих тетрадях зарисуют такую таблицу:
Современная музыка

Народная музыка

Классическая музыка

Учитель в смешанной последовательности дает классу послушать разные музы
кальные фрагменты. Ребенок в соответствующую графу должен записать порядковый
номер прослушанного фрагмента, например, если фрагмент №1 является образцом
народной музыки, то «№» записывается в соответствующую графу и т.д.
После того, как класс закончит делать задание, они совместно проверяют, насколько
правильные ответы были зафиксированы.
Заметка:
Не рекомендуется оценивать эту активность баллами, целью активности является
установить знания учеников, на чем и должен основываться седьмой учебный курс.
– Ребята, вы легко смогли отличить музыкальные фрагменты разных жанров, но
когда мной был задан вопрос:
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Как, по каким признакам отличается один стиль от другого? – в ваших ответах
не было уверенности, аргументов... и это естественно, так как запас вашей музыкальной
лексики содержит специфическую терминологию в малом количестве...
...На уроке мы вместе послушаем музыкальные произведения и порассуждаем, побеседуем, используем во время разговора термины, понятия, которые помогут правильно и
четко сформировать мысль. Время от времени, я со своей стороны предложу вам заполнить готовые конструкции, что упростит вам точное формирование мысли.
Активность
Цель: развить умения и навыки, различать и анализировать нотные фактуры
музыкальных произведений и после этого делать конкретные выводы. Исполнение
ритмических упражнений.
Учебный ресурс: учебник (стр. 9)
Течение:
– Давайте вместе рассмотрим, как, какими средствами композитор Э. Григ, с
помощью музыкальных звуков описывает сказочный мир – рассматривают I-II такты
нотной записи.
Вступление

– В каких тактах находятся ноты Ре-Ля. Посчитайте, сколько ступеней от Ре до Ля? –
5 ступеней, т.е. что за интервал? – Квинта.
– Давайте пропоем эти ноты – поют. Учитель поет вместе с ними, параллельно
играя мелодию.
– Что напоминает остинато, состоящий из этих звуков? – вспоминают определение
термина «остинато» – По-вашему, какими шагами передвигаются сказочные персонажи
– тролли, кобольды, волшебники?
– Какая мелодия была исполнена на фоне этого остинато – мелодическая линия
плавная, ступенчатая или скачкообразная? Учитель предлагает подросткам посмотреть
на нотный текст, в которой ясно видно движение мелодической линии. Также выясняет,
в каком регистре звучит мелодия (акцент будет сделан на нотах басового ключа –
низкие звуки)...
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Активность
Цель: развитие умения и навыка слушать и анализировать музыку;
Учебный ресурс: компьютер, видеопроектор, видеозаписи, материал для
прослушивания: Э. Григ, «В пещере горного короля», («Пер Гюнт»).
Учитель показывает ученикам и дает послушать музыкальные фрагменты, в
процессе прослушивания снова разбирая те эпизоды, на которых делались акценты в
предыдущих активностях – вступление, мелодия в низком регистре и дальше изменения
в регистре – низкий, средний, высокий…
Активность
Цель: развитие умения и навыков слушать и анализировать музыку, обобщать
рассмотренные вопросы.
Учебный ресурс: оркестровая пьеса Э. Грига «В пещере горного короля».
Учитель дает ученикам послушать фрагмент оркестровой пьесу Э. Грига «В пещере
горного короля» и они вместе обобщают, делают выводы, какими выразительными
приемами и средствами композитор музыкально описал сказочный мир.

Рубрики оценивания (что оценивается?) – определяющая оценка
Беседует о выразительных приемах и средствах в музыке
Во время беседы использует музыкальную терминологию
Участвует в диалоге

0-4 балла
0-3 балла
0-3 балла

Урок 3-4
Тема: Как название, данное композитором, помогает в восприятии содержания
музыкального произведения?
Активность
Цель: развитие умения и навыка разбирать и анализировать нотный текст; во время
беседы использовать музыкальные понятия/термины.
Учебный ресурс: учебник.
Понятия
Фактура, мелодическая линия, динамические признаки; цикл.

Течение урока:
• Вспомните и выпишите известные вам музыкальные творения, которые имеют
заглавия, выражающие содержание.
• Как вы думаете, в чем помогает слушателю название произведения?
В учебнике (стр. 12) рассматривают нотную запись:
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Весна

А. Вивальди

•  Посмотрите на нотный текст, I-IV тексты заканчиваются на f, соответственно, эту мелодию мы условно изобразили большим Солнцем. В последующих VII – XII тактах мелодия
повторяется, только это происходит на p – вставили маленькое Солнце... – учитель таким
образом продолжает анализ нотного текста.
Активность
Цель: слушать и анализировать музыку.
Ресурс: материал для прослушивания: скрипичный концерт А. Вивальди из цикла
«Времена года», «Весна» (фрагмент).
Течение:
– К этому произведению композитор приложил программу. Прежде чем с ней
ознакомиться, послушайте и определите, какое содержание лежит в основе музыки?
–
Комментарий:
Учитель руководствуется заданием, исполненным в первой активности, в котором
у детей уже была возможность послушать и вместе порассуждать, какой символикой
можно было в некотором роде выразить, изобразить художественный образ природы.
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Скорее всего, учителю будет не трудно определить художественный образ музыки
А. Вивальди.
Активность
Цель: при оценивании музыкальных произведений, использовать в лексике
музыкальную терминологию.
Ресурс: учебник, тетрадь для заданий, музыкальная иллюстрация.
1. Учитель повторно дает послушать ученикам фрагмент, а затем просит переписать
задание из учебника (стр.14) в тетрадь для заданий, которое должно быть заполнено так:
Заполните этот текст, используя предложенные лексические единицы: легкий и
прозрачный; подвижный и живой; светлый, приятный; бодрый.
Мелодия «Весны» – одна из частей цикла Антонио Вивальди легкая и
прозрачная; ритм живой, подвижный; Гармония звуков светлая, приятная; музыкальные инструменты бодро исполняют музыку; даже тогда, когда небо покрывается
тучами и гремит гром, мы не испытываем страха, так как опасность нам угрожает не
всерьез, нас всего лишь пугают в шутку...
– А теперь выберите эти эпитеты: легкий, прозрачный, подвижный, живой,
светлый, приятный, бодрый, веселый, радужный, бесцветный, медленный,
грустный, скорбящий... вот такие эпитеты подбирают к музыкальным звукам, будто
они являются живыми существами и у каждого из них есть свой характер. Это, с одной
стороны, «безмолвные», а с другой стороны, «говорящие» музыкальные звуки, из
которых состоит мелодия и музыка в целом.
2. В учебнике ученики прочитают программу, приложенную А. Вивальди
Антонио Вивальди – «Времена года» – «Весна»
Программа
«Весна грядет! И радостною песней полна природа. Солнце и тепло, журчат ручьи. И
праздничные вести зефир разносит, точно волшебство. Вдруг набегают бархатные тучи,
Как благовест звучит небесный гром. Но быстро иссякает вихрь могучий, И щебет вновь
плывет в пространстве голубом. Цветов дыханье, шелест трав, полна природа грез.
Спит пастушок, за день устав, и тявкает чуть слышно пес. Пастушеской волынки звук
Разносится гудящий над лугами, и нимф танцующих волшебный круг. Весны расцвечен
дивными лучами».

Вопрос-ответ
• Без программы (если бы композитор ее не приложил) вы бы смогли угадать, о чем
повествует музыка?
• На самом ли деле можно почувствовать щебетание птиц и грозу в музыке?
• Какими средствами композитор передает голоса и явления природы? Обсудите
мелодию, ее характер, ритм, гармонию, тембр;
• Вернитесь к вашему рассказу – насколько он подходит к музыке итальянского
композитора?
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Активность (мотивационная)
Класс делится на группы. Учитель просит каждую группу вспомнить написанную на
тему весны какую-нибудь известную песню (можно и иностранную, только группа должна
предоставить перевод текста). Победит та группа, которая выполнит больше заданий.
Комментарий:
Возможно, ученики не смогут вспомнить нужного количества песен. Поэтому, с самого
начала стоит упростить им задание: будет лучше, если в тексты предполагаемых песен
будут содержать слова: птицы, ласточки, солнце, дождь, чистое небо... (эти слова/словосочетания заранее должны быть написаны на доске).

Активность
Цель: развитие вокальных умений и навыков.
Ресурс: песенный репертуар, песня Р. Лагидзе – «Миндаль зацвел»;
Смотрите в нотном приложении
1. До разучивания песни – вопросы для рассуждения:
– Вспомните исполненные вами песни, что передает конкретная песня?
– По-вашему, что означает «передает»? «Выражает»? Как передает музыка?
Какими средствами?
Выберут какую-нибудь известную всем песню и учитель попросит класс придумать
и сопоставить эпитеты, например, эта песня по характеру легкая, живая, прозрачная;
бесцветная, медленная, грустная, скорбящая и т. д. Ответы учитель напишет на доске;
2. Учитель научит песне Р. Лагидзе – «Миндаль зацвел» (см. нотное приложение)
Текст
Вновь явилась к нам весна, ликуя,
Миндаль зацвел, собой любуясь.
Улыбаются фиалок глазки,
Сердце нежится весенней лаской.
Как же одному прожить мне в мае,
С неба лепестков поток струится,
Ароматом опьяняют розы
И любовь мне, как ребенку снится.
Торопись, а то сирень увянет,
Аромат ее развеет ветер,
Словно сон, умчится наша юность
И мечтать мы сможем лишь о лете.
Рубрики оценивания (что оценивается?) – определяющая оценка
Беседует о выразительных приемах и средствах в музыке

0-4 балла

Разбирает/анализирует нотный текст

0-3 балла

Выражает музыкальный фрагмент символами

0-3 балла
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Урок 5-8
Тема урока: Природа в музыке
Понятия: настроение в музыке, графическая запись музыки – музыкограмма, гибкая
мелодическая линия, резкий ритм, программная музыка.
Активность
Цель: повышение мотивации.
Ресурс: вспомогательная литература: отрывок из поэмы Г. Орбелиани «Заздравный
тост».
Течение
Учитель читает отрывок из поэмы Г. Орбелиани «Заздравный тост1»:
Рассвет
«Уж пурпурная с востока, поднимается денница,
Небо, радостью объято, всё готово пробудиться.
Зажигаются, как пламя, облака над головою,
Небо рдеет, и блаженство, охватило всех с зарею.
Тают сонные туманы,В небе звезды угасают,
Стоголосым пеньем птицы, солнце радостно встречают.
Ветерок над нами веет, освежающий дыханье,
Слышен листьев тихий шелест, и цветов благоуханье.»
Вопросы:
• Какое настроение создают эти строки?
• Если бы вы были композиторами, какую музыку бы создали на этот текст?
• Какой бы подобрали темп, быстрый? Средний? Медленный? Почему?
Активность
Цель: разучивание песни, развитие вокальных умений и навыков.
Ресурс: разучиваемая песня – «Утро» (народная).
Учитель научит учеников грузинской народной песне «Утро» (см. приложение).
Активность
Цель: прослушивание и анализ музыки.
Учебный ресурс: пособие, репертуар для прослушивания: оркестровое
произведение Э. Грига «Утро», К. Дебюсси – симфоническая картина «Сирены», Ф. Лист
– пьеса для фортепиано «Шум леса», М. Равель – пьеса для фортепиано «Игра воды».
Течение:
1. Учитель дает послушать классу оркестровую пьесу «Утро» норвежского композитора
Эдварда Грига.
• Порассуждайте, какие чувства могут отражаться в этом произведении?
Ученики в учебнике (стр. 7) разберут нотную запись музыкального фрагмента, порассуждают о музыкальной линии, а затем побеседуют о графическом рисунке оркестровой пьесы Э. Грига, т. н. музыкограмме, в которой музыка испытывает тембрическое
видоизменение, а этот прием выполняет большую роль в создании характера, настроения
музыки.
1

Перевод Н. Заболоцкого
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2. Учитель дает послушать ученикам несколько музыкальных фрагментов. К
каждому они должны подобрать из двух характеристик одну (правильные ответы
подчеркнуты):
Автор: Клод Дебюсси.
Название произведения: симфоническая пьеса «Сирены».
а) Светлая пьеса-картина, в которой чувствуется красочность морских вод;
б) Музыка характеризуется резким ритмическим рисунком.
Автор: Морис Равель.
Название произведения: «Игра воды».
а) Музыка характеризуется пластичной мелодической линией с широкими
восходящими или нисходящими ходами;
б) Музыка характеризуется резким ритмом, сильно выраженным тактом.
Автор: Ференц Лист.
Название произведения: «Шум леса».
а) Музыка характеризуется резким ритмом, сильно выраженным тактом;
б) Музыка характеризуется раскрытой, развитой мелодией.
Повторно учитель дает послушать музыку в смешанном и просит учеников
отгадать и приспособить приведенные комментарии:
• Это фрагмент, который передает переживания, вызванные шорохом леса (Ф.
Лист);
• Мелодия музыкального произведения иногда напоминает рябь озера, а иногда
журчание родника (М. Равель);
• На фоне красивого морского пейзажа слышен шум волн и пение прекрасных
русалок (К. Дебюсси).
– Время назвать авторов и названия их произведений. Так запомните:
1. Клод Дебюсси – «Сирены» (фрагмент из симфонического цикла «Ноктюрны»);
2. Морис Равель – фортепианная пьеса «Игра воды»;
3. Ференц Лист – фортепианное произведение «Шум леса».
Вместе читают в учебнике (стр. 20):
Инструментальное произведение, созданное на конкретный сюжет называется
программной музыкой. Сюжет дается в специальном словесном разъяснении
(программе) или в названии произведения.
Сюжет может быть сочинен самим композитором (вспомните «Времена года» А.
Вивальди), либо взят из литературного произведения (как мы это видели в творчестве
Э. Грига).
Активность
Цель: обобщение и подытоживание приобретенных знаний, умений и навыков.
Ресурс: учебник.
Ученики должны обобщить, какими выразительными средствами и способами
композиторы описали картины природы или живые естественные переживания. Для
исполнения задания они используют следующие конструкции, данные в учебнике:
чтобы передать природу и живые естественные переживания, композиторы в разных
случаях прибегают к мелодии (раскрытой, развитой), ритмической фигурации
(свободной и разнообразной) и гармонии (богатой).
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Активность
Цель: создание музыкальной заставки.
Ресурс: программа LMMS.
Ученикам дается задание создать «музыкальную заставку» для телепередачи под
названием «Весеннее утро». Для этого:
• Они должны выбрать из прослушанных какое-нибудь музыкальное произведение;
• В программу Audiosity записать желаемый музыкальный фрагмент, затем
«обрезать» его, разделить записи и так создать «треки»;
• Готовые Sample перенести в программу LMMS.
Активность
Цель: подобрать аккомпанемент для мелодии.
Ресурс: программа LMMS.
Условия задания см. в учебнике (стр. 21):
В окне программы Song Editor будет предложено задание: подберите аккомпанемент
для мелодии. Для этого ответьте на вопросы:
• Прослушайте каждый трек и порассуждайте, какой из них может быть треком
разобранной мелодии и ее сопровождения?
• Расставьте треки так, чтобы получить мелодию. Для этого подумайте о
музыкальной логике, форме – выберите фрагмент, который может быть использован
для начала; фрагмент, который может быть своего рода продолжением начала, и,
наконец, трек, который завершит музыкальную мысль;
• Как вы уже отметили, среди представленных треков есть аккомпанемент
мелодии, а также гармоничное сопровождение, найдите и расположите их на фоне
мелодии;
• Таким образом, вы создадите и озвучите мелодию со своим гармоничным
сопровождением.
Внимательно прослушайте созданное вами произведение. Признаки какой музыки
оно несет – естественной или механической? Почему?
Рубрики оценивания (что оценивается?) – определяющая оценка

Беседует о выразительных приемах и средствах в музыке
Обобщает/подытоживает полученные знания
С помощью компьютерной программы создает композицию

0-3 балла
0-3 балла
0-4 балла
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Урок 9-10
Тема: Музыка и технические достижения
Понятия: мотив, музыкальная интонация; ритмические фигурации, мелодические
фигурации, ритмическое/мелодическое остинато
Активность
Цель: установить полученные ранее знания и опыт – какими средствами и способами
музыка может рассказать/описать то или иное явление/ситуацию.
Ресурс: пособие, фортепиано, компьютер, видеопроектор, видеозаписи – оркестровое
произведение А. Онеггера «Пасифик 231».
1. Учитель включает запись «Пасифик 231» А. Онеггера. Не показывает, только
дает послушать.
– Послушайте эти звуки, что они вам напоминают? – думается, ученикам будет
нетрудно отгадать иммитацию звуков начала движения поезда, набора им скорости, а
затем уменьшения.
2. Учитель на фортепиано сыграет отдельные мотивы, изображающее движение
поезда.
– Поезд тронулся
– Поезд набирает скорость
– Поезд движется с
большой скоростью
Эти мотивы звучат непрерывно и воспроизводят движение поезда и его гудение.
3. Учитель снова дает послушать музыку и просит детей поднятием руки указать на
знакомый мотив, когда он прозвучит.
Комментарий:
Возможно, ученики и не узнают мотивы, но, главное, чтобы ребенок обратил
внимание, послушал и постарался – все это является эффективным методом для
развития умения и навыка слушать.
Активность
Цель: развитие умений и навыков диалога и рассуждения, во время беседы
использование выученной терминологии и понятий.
Ресурс: учебник, рабочая тетрадь.
Как вы думаете, можно ли только инструментами передать звуки движения поезда?
Давайте подумаем и заполним такую таблицу. А эти указания вставьте в нужное место:
«ритмические фигурации», «лишенные эмоций».
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Элементы
музыкального языка
Ритм
Мелодия
Гармония

Комментарии
Выражены ритмические фигурации равной
продолжительности
Отчетливо можно услышать лишенные
эмоций мелодические фигурации, которые
напоминают стук колес паровоза.
Гармония диссонансная, что создает
художественный образ мощного локомотива.

Активность
Цель: разучить песню.
Ресурс: бразильская песня «Маленький деревенский поезд» Э. Вила-Лобоса.
Учитель разучит с классом песню.
Комментарий:
В представленном электронном ресурсе дается исполненная бразильской группой
песня O Trenzinho do Caipira. Учитель может включить запись, а ученики должны
подпевать ей.

O Trenzinho do Caipira

Lá vai o trem com o menino
Lá vai a vida a rodar
Lá vai ciranda e destino
Cidade e noite a girar
Lá vai o trem sem destino
pro dia novo encontrar
Correndo vai pela terra
vai pela serra, vai pelo mar
Cantando pela serra ao luar
Correndo entre as estrelas a voar
No ar, no ar...
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Активность
Цель: развитие умений и навыков слушать и анализировать музыку, обобщать и
подытоживать материал.
Ресурс: учебник, материал для прослушивания – оркестровая пьеса Э. Вила-Лобоса
«Маленький деревенский поезд».
Учитель дает послушать ученикам музыку, авторства бразильского композитора
Эйтора Вила-Лобоса. Оркестровая пьеса называется «Маленький деревенский
поезд».
Думается, ученикам не составит труда узнать мелодию разученной песни.
– А теперь давайте проанализируем охарактеризованный бразильским компо
зитором посредством музыки маленький паровозик. Побеседуем об элементах
музыкального языка – ритме, мелодии и гармонии. Опишите ваши эмоции.
Учитель просит учеников сравнить два прослушанных музыкальных произведения
(А. Онеггера и Э. Вила-Лобоса) по элементам музыкального языка. Также в учебнике
предлагаются своего рода указания:
а) Мелодия слышна отчетливо. Она протяжная и певучая (Э. Вила-Лобос);
б) Четко выражены простые мелодические интонации с восходящими скачками (А.
Онеггер);
в) Ритмические интонации выражены с равной протяженностью (Э. Вила-Лобос);
г) Выражено непрерывно повторяющееся ритмическое остинато (А. Онеггер);
д) Гармония простая (Э. Вила-Лобос);
е) Гармония сложная, диссонансная (А. Онеггер).

«Пасифик 231»
(оркестровое произведе
ние А. Онеггера)

Общее

«Маленький деревенский
поезд»
(оркестровая пьеса Э.
Вила- Лобоса)

Рубрики оценивания (что оценивается?) – определяющая оценка
Беседует, какими способами и средствами музыка может рассказать/
описать о том или ином событии/ситуации
Подытоживает, обобщает полученные знания
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0-5 баллов
0-5 баллов

Урок 11-12*
Тема: «Индустриальный» пейзаж
Понятия: хореографический текст, непрерывно повторяющийся, остинатный;
повторяющиеся интонации; диссонансная гармония.
*Комментарий:
Во второй час данной темы учитель предлагает классу образец теста №1 Итогово
го задания и индикаторы оценивания ученика.
Учитель может напечатать нужное количество тестов и раздать ученикам. Процесс
тестирования нуждается во включении-просмотре музыкальных иллюстраций, поэтому
уважаемые учителя должны организованно спланировать данное задание: заранее
подготовить оборудование для прослушивания, чтобы регламент, предназначенный
для тестирования, не был потрачен на организационные вопросы.
Активность
Цель: развитие умений и навыков диалога, рассуждения, аргументирования
собственных суждений.
Ресурс: учебник, компьютер, видеозаписи, материал для прослушивания: балет С.
Прокофьева «Стальной скок».
– Прослушайте и посмотрите музыкальные фрагменты. Обратите внимание и
установите, как, какими средствами достигают композиторы механического звучания.
I задание
Учитель на уроке покажет видеозапись, которая описывает, как работают люди на
фабрике.
• Опишите и передайте содержание увиденного;
• Какой у них темп работы?
• Все рабочие делают одну и ту же работу или распределяют обязанности,
работают по методу конвейера?
II задание
А теперь посмотрите и послушайте фрагмент из балета С. Прокофьева «Стальной
скок». Этот фрагмент называется «Фабрика». Опишите этот эпизод:
• Какие декорации? Костюмы?
• Хореографический текст основан на синхроне или характеризуется свободными
движениями?
• Как вам кажется, какую смысловую нагрузку несет в этом фрагменте групповой
танец девушек?
• Синхронное движение танцоров выражает ответственность по отношению
к общему делу или они так, совместными усилиями, смогут побороть враждебно
настроенные силы?
• Несет ли музыка в этом фрагменте признаки так называемой «машинной
музыки»? Почему?
• Какая функция возлагается на музыку в этом отрезке – она аккомпанемент танца
или содеятель? Обоснуйте свой ответ.
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Активность
Цель: при прослушивании музыки ученики должны установить, как посредством
ритма, мелодии и гармонии композитор достигает звучания механических оборудований.
Ресурс: пособие, материал для прослушивания: фрагменты из балета С. Прокофьева
«Стальной скок».
Учитель дает классу послушать музыку и просит заполнить такую таблицу.
Указания: непрерывно повторяющийся, остинатный; повторяющиеся интонации;
диссонансные.
Элементы
музыкального языка
Ритм
Мелодия
Гармония

Комментарии
непрерывно повторяющийся,
остинатный;
повторяющиеся интонации;
диссонансные.

Рубрики оценивания (что оценивается?) – определяющая оценка
Угадывает функцию музыки в кинофрагменте и приводит
соответствующие аргументы
Распознает музыкальные характеристики и адекватно использует
термины
Рассуждает, аргументирует свои суждения
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0-4 балла
0-3 балла
0-3 балла

Итоговое задание по музыке №1
Дата: -------------------------------------------------------Ученик седьмого класса: -----------------------------------------Индикаторы оценивания ученика:
Рубрика

Оценивание

Развивающее
оценивание

Угадывает функцию музыки
в кинофрагменте и приводит
соответствующие аргументы
Распознает музыкальные характеристики
и адекватно использует термины
Определяет роль музыки в интерпретации
смысловой нагрузки фрагмента

I задание – максимальный балл – 5
Посмотрите фрагмент из фильма, в котором принимает участие известный
персонаж Чарли Чаплина, маленький бродяга. Обратите внимание на музыку и
визуальный ряд. Ответьте на вопросы:
1. Какую информацию дает вам этот эпизод?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. (1 б.)
2. Как музыка помогает вам в прочтении этой информации?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. (2 б.)
3. Какая связь между музыкой и визуальным рядом – они являются музыкальной
иллюстрацией или музыкальным комментарием?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. (1 б.)
4. Какой тезис правильный: главный персонаж (1 б.)
а) борется за выживание в индустриальном мире;
б) сознательно препятствует труду работников цеха.
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5. Посредством каких музыкальных элементов описывает музыка ту среду, в
которой происходит действие? Отвечая, используйте уже знакомые термины.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. (1 q.)

II задание – максимальный балл – 2
Обобщите, какими музыкальными способами и средствами композиторы
достигают музыкального описания и характеристики механического
оборудования. Воспользуйтесь следующей конструкцией и указаниями:
остинатный; повторяющийся; диссонансный.
Характеризируя механическое оборудование музыкально, композиторы, как правило,
используют .............................................................. ритм, ..............................................................
мелодические интонации, .............................................................. гармонию.

III задание – максимальный балл – 3
Вспомните и обобщите, какими отличительными чертами характеризуются
естественные и механические звучания. Заполните такую таблицу:
Чтобы передать картины природы или
живые естественные переживания,
композиторы прибегают к следующим
элементам музыкального языка
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Чтобы музыкой описать механическое
оборудование, композиторы
прибегают к следующим элементам
музыкального языка

Комментарий: №1
В 6-ом вопросе I задания ученики должны использовать следующие
конструкции: (непрерывно повторяющийся ритм, повторяющиеся
мелодические интонации; диссонансная/консонансная гармония.);
Правильный ответ II задания:
При
музыкальной
характеристике
механических
инструментов,
композиторы, как правило, используют ритм (непрерывно повторяющийся,
остинатный), мелодические интонации (повторяющиеся), гармонию (дис
сонансную).
В первом столбце III задания: развитая мелодия (с восходящими/
нисходящими движениями, фигурациями..), свободный ритм, разнообразная и богатая гармония.
Во втором столбце: непрерывно повторяющийся, остинатный ритм,
лишенный эмоций, повторяющиеся мелодические интонации, простая,
диссонансная гармония.
Комментарий: №2
Для выполнения первого задания теста, учитель должен включить запись
и дать послушать ученикам фрагмент. Учитывая, что это задание требует
ответа на пять вопросов, показ и прослушивание будет неоднократным
(примерно 3-4 раза).

Урок 13-17
Тема: «Приходите, посмотрите на нас!» – давайте поставим «Театр теней»
Понятия: хореографический текст, механическое звучание, эмбиент, мелодия,
ритм, гармонический язык.
Активность
Цель: распознавание учеником музыкальной характеристики и адекватное
использование терминов во время беседы; определение функции музыки в балетном
спектакле; сравнить два музыкальных фрагмента по конкретным критериям.
Ресурс: компьютер, видеопроектор, видеозаписи, пособие, одноактный балет
Эрика Сати «Парад».
1. В учебнике (стр. 32) читают:
«...На сцене, до начала представления ярмарочного театра, был устроен миниперфоманс,* целью которого было заинтересовать, зазвать зрителя – «Приходите,
посмотрите на нас!»
На сцену по очереди выходят мальчишка-китаец, два менеджера, акробаты,
малышка-американка, танцующая лошадка... они напрасно стараются привлечь публику
посмотреть шоу...»
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2. Послушайте и посмотрите одноактный балет французского композитора Эрика
Сати – «Парад». Ответьте на вопросы:
• Какой персонаж находится на сцене в этом конкретном фрагменте и как, по каким
признакам можно угадать, кто есть кто?
• Охарактеризуйте эпизод с малышкой-американкой: какими хореографическими
приемами передается смысл, какими движениями, хореографическим текстом
характеризуется девочка – прыжками, активным перемещением на протяжении всей
сцены или медленными спокойными, вращающимися движениями?
• А теперь опишите музыкальный язык: какие выразительные средства проявились
в музыкальном портрете того же персонажа (девочки) – мелодия или ритм?
• Мелодия плавная, медленная или подвижная, скачкообразная?
• Какое выразительное средство придает музыкальной характеристике малышкиамериканки своего рода механическое звучание?
а) мелодия; б) ритм; в) гармония.
3. А теперь, посмотрев сцены с менеджерами, ответьте на следующие вопросы:
• Какую функцию выполняет музыка в сцене менеджеров:
а) по пятам следует за каждым жестом танца;
б) передает внутренний мир персонажа.
4. Сравните фрагменты малышки-американки и менеджеров и заполните такую таблицу.
Используйте следующие пояснения:
а) В этом эпизоде музыка аккомпанирует танцу;
б) В этом эпизоде музыка содействует танцу;
в) В этом эпизоде музыке придают задор элементы механической музыки;
г) В этом эпизоде музыкальной характеристике персонажа/персонажей
механическое звучание придает мелодия/ритм/гармония.
Малышка-американка

Общее

«Менеджеры»

Комментарий:
В творчестве композиторов разных эпох часто встречаются музыкальные
элементы, характерные для так называемого механического звучания, такие, как:
остинатные/повторяющиеся мелодические интонации, остинатные/повторяющиеся
ритмические фигурации и т.д. Естественно, наличие таких элементов во всех
произведениях не обусловливает характеристику того или иного механического
оборудования. В балете Э. Сати «Парад» не встречается музыкальное описание и
характеристика механического оборудования и шум фабрик и заводов, хотя, различные
музыкальные элементы (повторяющиеся мелодические интонации, остинатный ритм/
ритмические фигурации, простая гармония) являются музыкальной характеристикой
определенного механического звучания музыки французского композитора. Подобное
звучание же служит раскрытию художественного образа персонажей балета, созданию
их музыкального портрета.
Повторно послушайте и посмотрите фрагменты из балета «Парад» и порассуждайте:
• Насколько отчетливо в этом фрагменте слышатся элементы, характерные для
механической музыки: остинатный ритм, остинатные/повторяющиеся мелодические
интонации, простая гармония, диссонансная гармония.
• Какой из элементов звучит особенно отчетливо?
• Какие чувства вызывает у вас этот фрагмент?
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Информация:
Декорации и костюмы для одноактного балета Эрика Сати «Парад» создал
гениальный художник Пабло Пикассо.
Интересно, что танцорам, в частности менеджерам, одежда, изготовленная из картона
позволяла делать лишь минимальные движения.
Что до музыкального языка балета, произведение писалось для фортепиано (в четыре
руки) и разных немузыкальных эффектов (пишущая машинка, набор стеклянных
бутылок), создающих т.н. «механический шум».
Активность
Цель: слушать и анализировать музыку – угадывать темп, динамику, тембр;
характеризовать выразительные элементы музыки – мелодию, ритм, гармонию,
адекватно использовать термины во время беседы.
Ресурс: учебник, материал для прослушивания – Э. Сати, «Мебельная музыка».
Французский композитор Эрик Сати создал так называемую «Мебельную музыку».
Композитор считал, что предназначение такой музыки заключается в создании фона
для разных бытовых ситуаций. Эти ситуации: магазин, кафе, банк, прием гостей и пр.,
композитор считал, что подобная музыка должна менее привлекать к себе внимание
людей.
Информация:
Со второй половины ХХ века фоновая музыка получила новое название – эмбиент.
Это общность тихой музыки и дальних звуков. Она основывается на многократном
повторении одного мотива, либо фразы, либо мелодии.
Учитель дает послушать «Мебельную музыку» Эрика Сати и просит учеников,
попробовать описать это произведение:
• В каком темпе оно звучит?
• Какой тембр вы узнали?
• Какова его динамика?
• Есть повторения или нет?
• Сколько актов в композиции?
A

B

&=4U=D==S=B!=Q=====`=.
•

•

•

Be

&=4S=Ã=T=Ä!=R=Â=S=Ã!=Q=Á=R=Â!=P=====`=.
Bô

•  В этих двух нотных примерах представлены те два мотива, на которых основывается
музыка Э. Сати. Первый мотив условно назовем мотивом «А», а второй – мотивом «Б».
Послушайте произведение и посчитайте, сколько раз за 6 минут прозвучит каждый мотив.
•  Ученики должны прохлопать/простучать музыку и определить, какой ритм у музыки:
а) непрерывно повторяющийся или б) разнообразный.
•  Ученики должны пропеть. А затем постараться охарактеризовать мелодию; определить, какой ответ правильный.
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а) мелодия развитая, то с восходящими, то с нисходящими движениями;
б) мелодия лишена эмоций, она очень простая.
– Повторно прослушав, обратите внимание на гармоничный язык «Мебельной
музыки». Какой ответ правильный?
а) гармония богатая и разнообразная, диссонансная;
б) гармония простая и однообразная.
Активность
Цель: включение в творческий процесс.
Ресурс: фигуры, изготовленные учениками для т. н. театра теней, для музыкальной
иллюстрации фрагменты из одноактного балета Э. Сати «Парад».
Комплексное задание
Давайте поставим «Театр теней»
Ученикам дается задание: на уроках
изобразительного и прикладного искусства
вместе с друзьями изготовить фигуры
персонажей (малышка-американка,
менеджеры, лошадка, мальчик-китаец)
для балета Э. Сати (в качестве материала
можно использовать ткань, картон), которые они будут передвигать на освещенном
экране... Хотя, лишь изготовления фигур
недостаточно. Чтобы поставить «Театр
теней» нужно изготовить и самодельный
экран, похожий на этот (см. иллюстрацию). Из картона нужно вырезать такую рамку,
которую с задней стороны надо оклеить непроницаемой тканью белого цвета, зажечь
лампочку и передвигать изготовленные фигуры. .
Что самое главное, это представление нужно оформить музыкально. Для этого учитель
включит музыку, а ученики должны угадать, музыкальный портрет какого персонажа из
балета Э. Сати представлен и приведут в движение фигуру именно этого персонажа.
Еще одна деталь: прежде чем начнется «театр теней», ученики должны подобрать
фоновую музыку входа зрителей в зал и процесса подготовки актеров.
Информация:
Согласно легенде, создание китайского «Театра теней» связано с печальной
историей любви императора: оказывается, давным-давно неожиданно умерла
возлюбленная китайского императора. Император настолько предался грусти, что его
здоровье пошатнулось. Чтобы облегчить его скорбь, один из слуг вырезал из дерева
фигуру его возлюбленной и установил ее за окном комнаты императора. Безутешный
в своей скорби император уверовал, что ему явилась душа его возлюбленной, и
успокоился... а в Китае появился театр теней....
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Активность
Цель: ученик должен рассуждать, к каким выразительным средствам прибегает
композитор для создания музыкального портрета.
Ресурс: учебник, материал для прослушивания: «Джульетта-девочка» из балета С. Прокофьева «Ромео и Джульетта».
– Послушайте и посмотрите фрагмент «Джульетта-девочка» из балета С. Прокофьева
«Ромео и Джульетта». Как охарактеризован этот персонаж, к каким выразительным
средствам прибегает композитор для создания этого музыкального портрета:
• Каким тембрам отдается предпочтение в оркестре?
• В каком регистре звучит музыка – в высоком или низком?
• Какой темп у музыки?
• Мелодия восходящая или нисходящая? Посмотрите на нотный пример;
• По-вашему, что передается с помощью стаккато?
• Как этот музыкальный прием (стаккато) проявляется в хореографическом тексте
Джульетты?

Активность
Цель: описание и характеристика музыкального портрета.
Ресурс: портрет Джульетты из балета С. Прокофьева «Ромео и Джульетта».
Ученики должны нарисовать в тетради такую таблицу и в соответствующих местах
вставить следующие понятия. Указания:
Восходящая; бег и прыжки Джульетты-девочки; фигурации равной
протяженности; мечтательные; консонансные.
Элементы музыкального
Комментарии
языка (в балете
Прокофьева «Ромео и
Джульетта)
Ритм
Выраженные ритмические фигурации напоминают бег и
прыжки Джульетты-девочки;
Мелодия

Движение мелодии по восходящему направлению
указывает на мечтательный характер девочки;

Гармония

Гармонический язык консонансный, что создает чистый,
веселый, полный жизни художественный образ девочки.

Активность
Цель: диалог, рассуждение, обобщение полученных знаний.
Ресурс: портрет Джульетты из балета С. Прокофьева «Ромео и Джульетта», портрет
малышки-американки из балета Э. Сати «Парад».
– Давайте подытожим и обобщим прослушанные вами музыкальные портреты двух
девочек из балета «Ромео и Джульетта» и «Парад». Вопросы такие:
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• Какими движениями, хореографическим текстом характеризуются девочки?
• Какая связь между музыкой и хореографическими текстами – это танцевальный
аккомпанемент? Оказывает ли музыка содействие или оба компонента независимы?
• Какой из двух музыкальных портретов имеет отчетливые признаки, характерные
для музыкального звучания (лишенные эмоций мелодические фигурации,
мелодическое и/или ритмическое остинато; простая гармония; повторяемость?)
• Какую содержательную нагрузку имеет танец девочек из двух разных эпох?
После диалога ученики должны заполнить такую таблицу:
Портрет Джульетты из
балета С. Прокофьева
«Ромео и Джульетта»

Общее

Портрет американской
девочки из балета Э.
Сати «Парад»

Активность
Цель: анализ двух музыкальных фрагментов, развитие умений и навыков слушать
музыку, диалога, рассуждения, аргументирования собственного мнения.
Ресурс: компьютер, видеопроектор, видеозаписи – «Дон Кихот» Л. Минкуса и
«Русалочка» Л. Ауэрбаха. Установите:
• В каком фрагменте отчетливее чувствуется танцевальный ритм и метр?
• По-вашему, какими выразительными средствами характеризует музыка Русалочку,
каким является ее музыкальный портрет? Обратите внимание на движение, ритм мелодии;
• Как в движениях выражаются музыкальные приемы – постарайтесь показать
одноклассникам несколько жестов или движений;
• По-вашему, почему Русалочка охарактеризована волнообразными движениями
рук и соответствующей ей медленной, спокойной мелодической линией?
Активность
Цель: развитие умений и навыков работы в компьютерной программе.
Ресурс: программа LMMS.
«Музыкальный пазл»
В окне программы Song-Editor представлены фрагменты из двух музыкальных пьес
– «Ноктюрны» Ф. Шопена и «Токката» С. Прокофьева, которые мы предварительно
«обрезали» и приготовили в виде Sample-ов. Выполните задания в следующей
последовательности:
• Прослушав оба произведения, определите, какой из них характеризуется
естественным звучанием, а какой содержит элементы механической музыки?
• По каким признакам вы определили произведение с механическим звучанием?
Обоснуйте свой ответ. Во время беседы используйте соответствующие термины;
• А теперь прослушайте каждый Sample и определите, фрагментом произведения
какого композитора они являются – Шопена или Прокофьева;
• Выберите из Sample-ов тот, с которого можно будет начать создание композиции;
• Выберите из Sample-ов тот, на который вы бы возложили функцию развития композиции;
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• Выберите из Sample-ов тот, который придаст композиции законченный вид.
Как вы заметили, у каждого произведения есть свое логическое развитие: начало,
развитие и заключение, окончание.
Еще раз прослушав целые фрагменты, проверьте, насколько правильно вы
выполнили задание.
Дайте одноклассникам послушать созданную вами композицию. Ведется беседа о
том, какие чувства у них вызывают эти композиции.
Рубрики оценивания (что оценивается?) – определяющая оценка
Распознает функцию музыки в балетном спектакле и приводит
соответствующие аргументы
Распознает музыкальные характеристики и адекватно использует
термины
Рассуждает, аргументирует собственные суждения
Создает композицию в компьютерной программе, а затем
представляет одноклассникам и вместе с ними оценивает ее

0-3 балла
0-3 балла
0-2 балла
0-2 балла

Урок 18-20
Тема: Что такое электронная музыка?
Понятия: синусоидный тон, электронный звук, электронная музыка; традиционная, так
называемая популярная электронная музыка; академическая электронная музыка.
Активность
Цель: распознавание синусоидного тона.
Ресурс: пособие, компьютер, аудиозаписи.
Упражнение №1
В учебнике (стр. 40) читают инструкцию к упражнению №1: Главным
выразительным средством в электронной музыке является звук и его звучание. Как
изображается его звучание? Присмотритесь к картинкам, послушайте звучание изображенных на них инструментов и свяжите картинку каждого инструмента с графическим
изображением его звучания.
Комментарий:
Учитель включает запись и дает послушать звуки камертона, блокфлейты и дудки, а
ученики должны подобрать прослушанный звук к графическому изображению. Думается,
ученикам не составит труда из трех чистых звуков угадать графическое изображение
так называемого синусоидного тона – это является графическим изображением звуков
камертона – пример «Б».
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а)

б)

в)

– На графике звука какого инструмента изображена чистая синусоида?
Активность
Цель: распознавание в музыкальных фрагментах синтезированных звуков.
Ресурс: материал для прослушивания: Луиджи Ноно – «Освещённая фабрика», Эдуард
Артемьев – «Колыбельная», Гедрюс Купрявичюс – композиция, Карлхайнц Штокхаузен –
«Телемузыка».
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Информация
В основе электронной музыки лежит так называемый «чистый звук» (синусоидный
тон), т.е. звук, который не имеет тембра. Звучание же, достигнутое синтезом разных типов
звука дает новое, особенное звучание. Получить такое новое звучание композиторам
помогла именно техника: электронные инструменты, компьютер, с помощью которых
стал возможным синтез, слияние различных синусоидных тонов и получение новых,
необычных тембров.
Вот так можно изобразить электронный звук, полученный в результате однов
ременного звучания различных синусоидных звуков:

– А теперь давайте послушаем, как звучит электронно обработанный звук,
представленный на графике. Для этого я дам вам послушать несколько фрагментов,
вы же постарайтесь угадать и назвать правильный ответ:
а) запись, в которой вообще не звучит электронно полученный звук;
б) запись, в которой звучат только электронно полученные звуки;
в) запись, в которой звучат как электронно полученные, так и акустические звуки.
Активность
Цель: к прослушанным фрагментам подобрать предложенные характеристики.
Ресурс: Луиджи Ноно – «Освещенная фабрика», Эдуард Артемьев – «Колыбельная»,
Гедрюс Купрявичюс – композиция, Карлхайнц Штокхаузен – «Телемузыка».
Комментарий:
Предложенные характеристики своего рода указание, направление для
учеников, чтобы они порассуждали о том, какой художественный образ представлен
в прослушанных фрагментах через музыкальные выразительные элементы,
использованные композитором.
Исходя из того, что, в основном, восприятие слушателя индивидуально, от
подростков не требуется правильности оценивания. Цель таких активностей, чтобы
ребенок включился в процесс слушания и анализа, рассуждал, предположил,
аргументировал (по возможности) свое мнение.
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I.
Учитель повторно дает прослушать фрагменты из предыдущего упражнения
и просит учеников установить, к какому фрагменту подходит комментарий,
представленный ниже (к одному и тому же фрагменту могут подходить несколько
комментариев):
а) Это произведение характеризуется выраженной мелодической линией, ритмом
и красочной гармонией, что создает ощущение свободного движения – Э. Артемьев
«Колыбельная»;
б) Это произведение отрицает основные для традиционной музыки выразительные
средства (гармония, мелодия) – К. Штокхаузен «Телемузыка»;
в) В этом произведении посредством знакомых звуков и шума создается сложный
и противоречивый художественный образ окружающего мира – Л. Ноно «Освещённая
фабрика»;
г) В этом произведении звуки и шум изображают жестокий и подавляющий образ
цивилизованного мира – Г. Купрявичюс «Композиция».
II.
Композиторы, создававшие электронную музыку, часто создавали такие
произведения, которые невозможно было исполнить вживую. Такие произведения
записывали на магнитофон и впоследствии представляли на концертах в виде записи.
Как вы думаете, можно ли по этим фрагментам установить, какие из них могут быть
представлены на концертах лишь в записи? Назовите эти произведения. Почему вы
назвали эти произведения?
Ученики слушают каждый фрагмент и после каждого прослушивания
рассуждают, предполагают, какой фрагмент был бы невозможным для живого
концертного исполнения:
а) Луиджи Ноно – «Освещенная фабрика»;
б) Эдуард Артемьев – «Колыбельная»;
в) Гедрюс Купрявичюс – композиция;
г) Карлхайнц Штокхаузен – «Телемузыка».
III.
Повторно прослушайте предложенные фрагменты из предыдущего упражнения,
установите, к какому фрагменту подходит комментарий, представленный ниже (к одному
и тому же фрагменту может подойти несколько комментариев):
а) этот фрагмент характеризуется выраженной мелодической линией, ритмом и
красочной гармонией, что создает ощущение свободного движения;
б) этот фрагмент отрицает основные для традиционной музыки выразительные
средства (гармония, мелодия);
в) в этом фрагменте посредством знакомых звуков и шума создается сложный и
противоречивый художественный образ окружающего мира;
г) в этом фрагменте звуки и шум изображают жестокий и подавляющий образ
цивилизованного мира.
IV.
– Сегодня мы прослушали примеры двух основных направлений в электронной
музыке: традиционная, т.н. популярная и академическая электронная музыка. Можете ли вы по характеристикам, предложенным в предыдущем упражнении, установить,
какой фрагмент принадлежит какому направлению?..
На доске/бумаге большого формата составляется такая таблица, которую заполняют
совместно.
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Традиционная, т. н. популярная
электронная музыка
•
Выраженная мелодическая линия,
ритм и красочная гармония создают
ощущение свободного движения.

Академическая электронная музыка
•

Отрицаются основные для
традиционной музыки выразительные
средства;

•

Посредством знакомых звуков
и шума создается сложный и
противоречивый художественный
образ окружающего мира;

•

Звуки и шум изображают жестокий и
подавляющий образ цивилизованного
мира

Рубрики оценивания (что оценивается?) – определяющая оценка
При прослушивании музыки различает направления
традиционной и академической электронной музыки
Распознает музыкальные характеристики и адекватно использует
термины
Рассуждает, аргументирует собственные суждения

0-2 балла
0-3 балла
0-5 баллов

Урок 21
Тема: Эпоха «новой музыки» – это эпоха современного осмысления звука!
Понятия: академическая электронная музыка; популярная электронная музыка.
Активность
Цель: по характеристикам угадывать и различать традиционную и академическую
электронную музыку, слушать и анализировать образцы этой музыки, развитие умений и
навыков рассуждения и диалога.
Ресурс: образцы электронной музыки, выбранные учителем.
Академическая электронная музыка
Для данного направления характерен
сложный музыкальный язык.
Новаторство направления в том, что тут
отрицаются главные выразительные
средства в музыке, в частности гармония,
мелодия, ритм, а главный акцент
делается на звуке, на его новых свойствах
– это искусственно созданный тембр,
не похожий на звучание ни одного из
существующих инструментов.

Популярная электронная музыка
А это направление основывается на
традиционном музыкальном языке. Такая
музыка легко воспринимается зрителем,
она мелодичная, ритмичная, имеет
богатую гармонию.
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Информация
Со второй половины ХХ века т. н. «новая музыка» открыла слушателю путь
к доселе непознанному миру звука. Звук, как музыкальный материал, претерпел
своего рода перестройку, модификацию. Огромный вклад в это дело внес немецкий
композитор Карлхайнц Штокхаузен. В результате проведенных им исследований и
экспериментов со звуком, мир получил новый, так называемый «электронный звук».
Создание «электронной музыки» имело большое значение для истории музыки,
так как оно отчасти определило последующий путь развития музыки и, в частности,
звука.
Рекомендация для учителя:
Учителю предлагается данный урок посвятить припоминанию уже прослушанных
фрагментов. Учитывая, что к этому моменту они уже разобрали достаточно большое
количество музыкальных фрагментов, думается, ученикам не составит труда
прослушивание и анализ примеров двух основных направлений в электронной музыке
(традиционного, т. н. популярного и академического). У учеников была возможность с
помощью предложенных характеристик порассуждать и установить правильные ответы.
Рубрики оценивания (что оценивается?) – определяющая оценка
При прослушивании музыки различает направления традиционной и
академической электронной музыки
Распознает музыкальные характеристики и адекватно использует
термины
Рассуждает, аргументирует собственные суждения

0-2 балла
0-3 балла
0-5 баллов

Урок 22-23
Тема: Луиджи Ноно и его «Освещённая фабрика»
Понятия: композиция, мелодическая линия, ритм, цветовая гармония, электронная
музыка, натуралистические звуки.
Активность
Цель: в процессе прослушивания музыки ученики должны определить, какую
информацию предоставляет им композиция, описать чувства, вызванные прослушиванием.
Ресурс: учебник, компьютер, видеозаписи, материал для прослушивания – Луиджи
Ноно и его «Освещённая фабрика».
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Информация
Чтобы продемонстрировать тяжелые условия труда работников фабрики
итальянский композитор ХХ века Луиджи Ноно прибегнул к интересным
выразительным средствам. Музыкант записал на фабрике гул рабочих, отдельные
слова, фразы. К сохраненному в электронном виде материалу он добавил разные
голоса и звуки, а также женский певческий голос, меццо-сопрано и импровизации хора.
Целью Л. Ноно было, чтобы в композиции звуки прозвучали не только в натуральном,
акустическом виде, но также имели электронный оттенок.

– А теперь прослушайте композицию Луиджи Ноно «Освещённая фабрика» и
ответьте на вопросы:
а) Какую информацию предоставляют прослушанные фрагменты? Опишите, что, повашему, передается в композиции?
б) Как вы думаете, по этой композиции можно установить, что она может быть
представлена на концерте только в виде записи? Почему вы так думаете?
Активность
Цель: в процессе прослушивания музыки ученики должны определить, насколько
выражена мелодическая линия, насколько музыка характеризуются ритмом и богатой
гармонией; установить, отрицаются ли традиционные выразительные средства музыки.
Ресурс: учебник, компьютер, композиция Л. Ноно «Освещённая фабрика».
После повторного прослушивания композиции учитель просит учеников определить,
какое из приведенных в учебнике положений является истинным, а какое ошибочным?
а) композиция характеризуется выраженной мелодической линией, ритмом и
красочной гармонией, что создает ощущение свободного движения;
б) композиция отрицает основные для традиционной музыки выразительные
средства (гармония, мелодия);
в) композиция посредством знакомых звуков и шума создает сложный и
противоречивый художественный образ окружающего мира;
г) в композиции звуки и шум изображают жестокий и подавляющий образ
цивилизованного мира.
Как вы думаете, дает ли этот фрагмент нам возможность установить, может ли она
быть представлена на концерте только в виде записи? Назовите эти произведения.
Почему вы назвали эти произведения?
Активность
Цель: создание компетенции.
Ресурс: компьютерная программа LMMS.
Учитель предлагает классу индивидуально/в паре создать композицию. Для этого они
могут записать шум улиц, гул транспорта, голоса людей и животных и преподнести их в
электронном виде.
Рубрики оценивания (что оценивается?) – определяющая оценка
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При прослушивании музыки определяет, какую информацию
предоставляет композиция; описывает чувства, вызванные
прослушиванием;
Распознает музыкальные характеристики и адекватно использует
термины
Создает композицию в компьютерной программе LMMS, а затем
представляет одноклассникам.

0-4 балла

0-3 балла
0-3 балла

Урок 24-25
Тема: Популярные направления в электронной музыке
Понятия: электронная музыка, хаус, ритмическое остинато, мотив, мелодия, баспартия, полученные электронно/акустические звуки, академическая электронная музыка, популярная электронная музыка.
Активность
Цель: развитие умений и навыков искать информацию и представлять ее, делать
презентации; во время беседы использовать музыкальную терминологию.
Ресурс: музыкальные иллюстрации, найденные учеником индивидуально/в паре,
компьютер, видеопроектор.
I. Для этого урока ученикам заранее было задано найти записи и представить их в
классе друзьям. Главное условие: во время беседы докладчик должен использовать
такие известные термины, как: ритм, ритмическое остинато, мотив; мелодия;
басовая партия; синтетичеcкий/акустический звук; академическая электронная
музыка; популярная электронная музыка.
II. А учитель, со своей стороны, знакомит учеников и дает им послушать одно из
направлений в популярной электронной музыке – хаус.
Информация:
Хаус – это, своего рода, танцевальная музыка. Это направление появилось в 80-х
годах ХХ века. Как правило, хаус имеет сильную басовую партию, получаемую в основном
на синтезаторе и барабанных битах, исполняющихся на электронном устройстве, т.н.
«драм-машине». Музыкальными жанрами, похожими на хаус. являются также техно,
гараж.
Активность
Цель: при прослушивании ученик должен распознать электронные/акустические
звуки; рассуждать, аргументировать собственное мнение.
Ресурс: компьютер, видеопроектор, Б. Ино – эмбиент, «Музыка для аэропортов».
Учитель дает классу пропеть мотив с названием нот. Выясняет, скачкообразный
мотив или ступенчатый.

&Ü=4V=W=U=T!=S=j=.

64

Учитель дает послушать эмбиент английского музыканта Брайана Ино «Музыка
для аэропортов». Они вместе выясняют, какой из ответов правильный:
а) звучат только акустические звуки;
б) звучат только электронные (синтетические) звуки;
в) в эмбиенте звучат акустические и электронные звуки;
•

Какую главную характеристику можно выделить после прослушивания музыки?
Какой из ответов правильный?
а) ее характеризует четкий ритм с сильным, выраженным битом;
б) это совокупность дальних звуков, не имеющих ритма;
в) композиция основывается на многократном повторении одного мотива;
г) ее характеризует мелодия с восходящими и нисходящими движениями.

Активность
Цель: создание композиции.
Ресурс: компьютерная программа LMMS.
Прослушайте эмбиент Брайана Ино «Музыка для аэропортов».
Выберите 2-3 мотива, в программе Audiosity «обрежьте» и изготовьте
Sampl-ы. Ритмически оформив их, тем самым создайте композицию на
тему «Музыка для аэропортов».
Рубрики оценивания (что оценивается?) – определяющая оценка
Находит и представляет информацию, во время беседы использует
музыкальную терминологию.
Распознает музыкальные характеристики и адекватно использует
термины
Создает композицию в компьютерной программе LMMS, а затем
представляет ее одноклассникам.

0-5 баллов
0-2 балла
0-3 балла

Урок 26
Тема: Композиция для струнного оркестра и четырех вертолетов
Понятия: композиция, графическая запись музыки, активная/спокойная музыка.
Активность
Цель: ученики по графической записи музыкального фрагмента должны визуально
определить/предположить, какая музыка звучит.
Ресурс: учебник, фрагменты для прослушивания (выборочно).
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Комментарий:
Для осуществления первой активности, учитель может сам выбрать фрагменты
популярной академической музыки из предложенного ресурса или сам найти
желаемый ресурс.
– Опишите эти три музыкальные дорожки, графически изображающие музыкальные
фрагменты различного характера:
• По-вашему, на какой дорожке исполняется спокойная, однообразная, почти
неподвижная музыка?
• Какая из музыкальных дорожек визуально изображает активную и, вместе с тем,
агрессивную музыку? Почему вы так думаете?
Музыкальная дорожка №1

Музыкальная дорожка №2

Музыкальная дорожка №3

Активность
Цель: развитие умений и навыков размышления, диалога, уважение чужого мнения,
обогащение лексики музыкальными терминами.
Ресурс: учебник, компьютер, видеопроектор, видеозаписи, материал для прослушивания: К. Штокхаузен – «Композиция для струнного оркестра и четырех вертолетов».
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Информация:
В учебнике (стр. 51) читают: «Как вы думаете, возможно ли, чтобы в процессе
исполнения музыкального произведения, кроме инструментов в этом принимал
участие и вертолет? Да, подобная шокирующая идея пришла в голову композитору
Карлхайнцу Штокхаузену...
На военном аэродроме в небо взлетели четыре вертолета. В каждом вместо
военного офицера, сидел член струнного квартета. Как звучало и выглядело все
это? Вертолеты исполняли рисунок композиции, то поднимаясь вверх, то опускаясь
вниз, время от времени меняя скорость. Каждый вертолет контролировался с
земли при помощи видео и радиотехники. Трансляция этого необычного концерта
велась в концертном зале, собравшем массу зрителей. Сам композитор, сидя у
пульта звукового режиссера, микшера, миксовал голоса, звуки»...
– Посмотрите и послушайте это шоу. Опишите ваши ощущения. Ответьте на вопросы:
• Как, по-вашему, технически соединились звуки – музыканты ведь не сидели вместе
в процессе исполнения?
• Послушайте (видеозапись пока не смотрите) и по звуку определите, квартет вертолетов с самого начала взлетел одновременно, или по очереди, поэтапно?
• Как это выразилось с помощью звуков (обратите внимание на направление
движения звуков);
• Вертолеты по рисунку композиции, то поднимаются вверх, то опускаются вниз;
временами меняя скорость. Каким из перечисленных выразительных элементов
композитор достигает этого момента – возглас человека, ритмический остинато или гул
двигателей вертолета?

• Посмотрите на эту партитуру, что она показывает, все четыре струнных
инструмента зазвучали одновременно или каждый последующий подключился
поэтапно?
• Вместо нотных знаков композитор использовал разные исполнительские приемы:
тремоло (очень быстрое повторение одного и того же звука), глиссандо. Как вы думаете,
что хотел передать композитор такими приемами?
• Можно ли отнести этот фрагмент к электронной музыке? Почему вы так думаете?
• К какому направлению электронной музыки вы бы отнесли эту композицию, к
популярной или академической? Почему?
• Какое выразительное средство является ведущим в этой композиции – мелодия,
ритм или гармония? Аргументируйте свой ответ.
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Какое понятие соответствует этому фрагменту?
а) создает у слушателя предчувствие грозящей опасности;
б) дает слушателю чувство движения, действия;
в) наводит страх на слушателя и отнимает желание к какой-нибудь активности;
г) дает слушателю чувство неподвижности, неизменности;
д) добавьте собственную интерпретацию.
Рубрики оценивания (что оценивается?) – определяющая оценка
Ученик по графической записи музыкального фрагмента должен
визуально определить/предположить, какая музыка звучит.
Распознает музыкальные характеристики и адекватно использует
термины
Создает композицию в компьютерной программе LMMS, а затем
представляет ее одноклассникам.

0-4 балла
0-2 балла
0-4 балла

Урок 27-28
Итоговое задание №2 (образец)
Цель: обобщение/подытоживание полученых знаний, умений и навыков; развитие
умений и навыков сотрудничества, представления.
Рекомендация учителю:
Заранее, за неделю ученики должны по желанию разделиться по парам и в
программе Power Point создать так называемый электронный журнал.
Инструкция – журнал должен содержать две главные рубрики:
I Рубрика – природа и технические достижения в музыке Пары должны
выбрать несколько прослушанных музыкальных фрагментов из пройденного на уроке
материала и разместить в журнале. К материалу приложить короткую аннотацию о
жанре/авторе произведения, в процессе презентации должны беседовать о том:
• Почему они выбрали эти музыкальные произведения;
• Кто автор/исполнитель? Произведение отображает натуральные переживания
или в нем музыкально описывается механическое оборудование?
• Элементами какого музыкального языка передается все это?
II Рубрика – традиционная и академическая электронная музыка
Пары должны выбрать и разместить в журнале произведения направлений
электронной музыки (традиционной и классической) и порассуждать:
• К какому направлению относится композиция?
• Почему ее отнесли к конкретному направлению?
Они должны побеседовать об основных характеристиках традиционной и
академической электронной музыки...
В процессе презентации у учителя имеются готовые рубрики оценивания, он наб
людает и делает заметки, а также делает развивающий комментарий.
Примечание: естественно, невозможно оценить всех учеников в течение одного
урока, поэтому и второй час будет уделен презентации, вместе с тем, ученики
должны точно соблюдать регламент презентации – 3-5 минут.
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Итоговое задание по музыке №2
VII класс; Учитель: ----------------------------------; Дата: ------------------------Форма задания: презентация
Рубрики оценивания:
№ Фамилия, имя
ученика

Презентабельный,
четко передает то,
что нужно сказать
0-4 балла

Знаком с
выразительными
элементами
музыки и
адекватно
использует
термины
0-3 балла

Представленный
материал
соответствует
инструкции
0-3 балла

Сумма
баллов
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Глава II – Музыка в обществе и общество в музыке
Тема: Старое и новое в музыке
•

Как распознать признаки старого и нового
времени в музыке?

•

Как подобрать соответствующий ритм,
гармонию, форму, чтобы создать
музыкальную композицию, характерную для
старого или нового времени?

•

Как добиться звучания, характерного для
музыки старого или нового времени?
Рассуждение, наблюдая за гармонией,
ритмом и формой музыкального
произведения, к новому или старому времени
принадлежит тот или иной музыкальный
фрагмент (муз. баз. 4,5);

Ключевые вопросы

•

Индикаторы оценивания

Коренные представления
(Общие представления, которые при изучении темы должны
сформироваться в долгосрочной памяти ученика на основе
его (ученика) прежних представлений, чтобы ему было проще
достичь целей, поставленных в
рамках темы).

•

•

Используя соответствующий ритм, гармонию
и форму, создать музыкальный коллаж,
характерный для старого и нового времени
(муз. баз. 1,2,3).
В музыке можно распознать признаки старого
и нового времени;

•

Старое и новое время можно распознать по
ритмическим и гармоническим средствам,
использованным в музыке;

•

Музыку старого и нового времени исполняют
на музыкальных инструментах, созданных в
разное время (клавесин, лира, электрогитара,
синтезатор)

Урок 29-30
Тема: Из какой эпохи эта музыка?
Понятия: интонационная формула, фактура, ритмический рисунок.
Комментарий:
После того, как ученики разберут интонационные формулы, указанные в задании №1,
задание №2 должно проводиться таким образом: когда ученики разберут каждое пояснение
соответствующего нотного примера, они запишут в тетрадях, например, №2 (из II задания),
«б» (из I задания) – запись будет такой: «№2-б».
Что касается задания №3, по инструкции, ученики должны прослушать музыкальные
фрагменты в той последовательности, в которой они даются в Книге для ученика, например,
№2 является музыкальным фрагментом Георга Филиппа Телемана. После его прослушива
ния ученик должен угадать/предположить, какому нотному примеру (интонационной
формуле) соответствует прослушанный фрагмент и по годам жизни и деятельности
композитора определить, в каком веке было создано произведение.
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Активность
Цель: ученик должен проанализировать нотный фрагмент: охарактеризовать
фактуру, мелодическую линию, исполнить с помощью учителя ритмический рисунок, по
возможности пропеть фрагмент (с помощью учителя).
Ресурс: учебник.
В учебнике (стр. 52) смотрят на нотный пример и по возможности отвечают на
вопросы:
• Опишите фактуру, она одноголосая или полифоническая? Мелодическая или
аккордовая?
• Охарактеризуйте мелодическую линию, она восходящая или нисходящая? Она
движется ступенчато или скачкообразно?
• Ноты какой продолжительности в каждом нотном примере?
• Хлопками/стуком исполните ритмический рисунок какого-нибудь нотного текста;
• Постарайтесь пропеть представленные в нотных фрагментах интонационные
формулы.
•
а)

б)

в)

г)

д)

е)
Активность
Цель: связать словесное определение интонационных формул с нотным текстом,
что поможет ученику определить, в какой эпохе и кем было создано конкретное
произведение.
Ресурс: учебник.
– Ознакомьтесь со словесным определением интонационных формул и свяжите их с
нотными примерами.
1. Остинатный бас (е) 17-й век;
2. За нотой со сравнительно большой продолжительностью следует нота более короткой продолжительности, состоящая из нисходящего интонационного движения
(в) 17-й век;
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3. За нотой большой продолжительности следует нота более короткой продолжительности, состоящая из восходящего интонационного движения (б) 17-й век;
4. Последовательность нот большой и короткой продолжительности, остановленная
на одной ноте (г) 17-й век;
5. Между звуками есть скачки на большие интервалы (а) 19-й век;
6. Восходящие и нисходящие хроматические гаммы (д) 19-й век.

Комментарий:
Ученики все еще визуально (без прослушивания) постараются в нотном тексте
найти пояснения, данные во второй активности, с чем, думается, они легко справятся.
Активность
Цель: при прослушивании музыки ученики должны установить/предположить, к какому
веку относится музыка – к XVII или XIX?
Ресурс: материал для прослушивания, компьютер.
Прослушайте фрагменты, в которых звучат эти интонационные формулы.
Фрагменты прозвучат в той последовательности, в которой представлены авторы этих
фрагментов. Обратите внимание на даты жизни композиторов и установите, какой
фрагмент представляет более раннюю музыку, а какой – сравнительно новую.
1) Иоганн Себастьян Бах (1685-1750), XVII век – соответствует нотному фрагменту
«б»;
2) Георг Филипп Телеман (1681-1767), XVII век – соответствует нотному фрагменту
«е» (с остинатным ритмом в басовой партии);
3) Фредерик Шопен (1810-1849), XIX век – соответствует нотному фрагменту «а»;
4) Антонио Вивальди (1678-1741), XVII век – соответствует нотному фрагменту «д»;
5) Роберт Шуман (1810-1856), XIX век – соответствует нотному фрагменту «г»;
6) Антонио Вивальди (1678-1741), XVII век – соответствует нотному фрагменту «в»;

Комментарий:
В предложенном электронном ресурсе, кроме этого фрагмента есть еще несколько
фрагментов, которые не соответствуют нотным фактурам, имеющимся в Книге для
ученика. Учитель может по желанию включить и дать ученикам возможность подумать,
порассуждать и прийти к выводу, что подобной музыкальной записи, соответствующей
нотному фрагменту, в учебнике нет.
Активность
Цель: ученики различают и характеризуют музыкальные фрагменты по эпохам.
Ресурс: учебник.
Ученики в тетрадь для заданий из учебника (стр. 58) перерисуют и заполнят
такую таблицу (ответы подчеркнуты):
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Интонации
музыки XVII
века

Интонации
музыки XIX
века

Остинатный бас (е) 17-й век;
За нотой со сравнительно большой продолжительностью следует
нота более короткой продолжительности, состоящая из нисходящего
интонационного движения (в) 17-й век;
За нотой большой продолжительности следует нота более короткой
продолжительности, состоящая из восходящего интонационного
движения (б) 17-й век;
Последовательность нот большой и короткой продолжительности,
остановленная на одной ноте (г) 17-й век;
Между звуками есть скачки на большие интервалы (а) 19-й век;
Восходящие и нисходящие хроматические гаммы (д) 19-й век.

Активность
Цель: по уже известным характеристикам, слушая произведения других
композиторов, определить эпоху.
Ресурс: материал для прослушивания: И. Брамс (XIX век) – симфония №4,
интермеццо №2, А. Марчелло (XVII век) – концерт для гобоя ре минор, А. Корелли (XVII
век) – скрипичный концерт №1 (ре мажор), Ф. Лист (XIX век) – «Венский карнавал»,
соната си-минор, Ф. Мендельсон (XIX век) – скрипичный концерт (ми минор).
Ученики слушают и по возможности угадывают те интонационные формулы,
которые прослушали в предыдущем упражнении и припишут к нижеуказанным
композиторам, в каком веке они творили.
а) Иоганнес Брамс (XIX век)
• Симфония №4
• Интермеццо №2
б) Алессандро Марчелло (XVII век)
• Концерт для гобоя ре минор
в) Арканджело Корелли (XVII век)
• Скрипичный концерт №1 (ре мажор)
г) Ференц Лист (XIX век)
• «Венский карнавал»
• Соната си-минор
д) Феликс Мендельсон (XIX век)
• Скрипичный концерт (ми минор)
Рубрики оценивания (что оценивается?) – определяющая оценка
Характеризует нотную фактуру, мелодическую линию
Связывает нотный текст со словесным пояснением
интонационной формулы
При прослушивании устанавливает/предполагает, к какому веку
относится музыка
Различает и характеризует музыкальные фрагменты по эпохам

0-1 балл
0-3 балла
0-3 балла
0-3 балла
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Урок 31-32
Тема: Что такое «мигрированная» интонация?
Понятия: мигрированная интонация, «Золотой ход валторн», интонационная
формула, зеркальный вариант, григорианский хорал.
Активность
Цель: распознавать и анализировать интонационную формулу – по направлению
фактуры, мелодической линии, настроения.
Ресурс: учебник, компьютер, аудиозапись.
Информация:
В музыкальной литературе встречаются музыкальные произведения, созданные в
разные эпохи, которые строятся на одной какой-нибудь конкретной музыкальной интонации.
Такие интонационные формулы современные музыковеды называют «мигрированными».
«Золотой ход валторн» – одна из самых известных интонационных формул.
Что значит «золотой ход валторн»? Это последовательное звучание тембром валторн трех
интервалов – секты, квинты и терции. Мотив потому был назван «золотым ходом», что
композиторы часто использовали его в собственном творчестве, доверяя его исполнение
в оркестре именно валторнам. Это не случайно. Дело в том, что по своему звучанию «золотой ход валторн» напоминает звук рога охотника – ведь рог охотника является предком
валторны. В рог трубили во время охоты, турниров и других сборищ.

Учитель на уроке даст послушать ученикам произведения композиторов разных
времен, некоторые из которых не являются оркестровыми произведениями, и, стало
быть, тембр валторны не прозвучит, хотя, у вышеупомянутого мотива осталось старое
название.
Прослушивание и анализ интонационной формулы «Золотой ход валторн»:
• Посмотрите на фактуру, звуки движутся по восходящему направлению или по
нисходящему?
• Опишите ваши впечатления, какое настроение придал вам этот мотив?
• Как вы думаете, используя мотив в разных произведениях, сохранится ли его
возвышенное, призывное звучание?
• Также предлагаем зеркальный (вывернутый) вариант этого мотива, прослушайте
и предположите, изменило ли движение интонации по нисходящему направлению его
настроение?

&=7=b===c!=r=!
w &=7=r!=c===b!
w

h h
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Активность
Цель: в процессе прослушивания музыки распознавать знакомые интонации и
участие в диалоге.
Ресурс: материал для прослушивания: Петр Чайковский (1840-1893) – пьеса из
фортепианного цикла «Времена года» – «Сентябрь», Франц Йозеф Гайдн (1732-1809)
– симфония №103, Сергей Рахманинов (1873-1943) – рапсодия на тему Паганини
(фрагменты).
Вопросы для обсуждения:
• В каком фрагменте неизменно используется «Золотой ход валторн»?
• В каком фрагменте звучит только зеркальный вариант этой интонации?
• Какой вариант этого интонационного хода является зеркальным (вывернутым):
восходящее или нисходящее движение?
• В каком фрагменте звучит как начальный вариант этой интонации, так и его
зеркальный вариант?
• Какой характер имеют музыкальные фрагменты, в которых используется
«Золотой ход валторн»?
а) мрачный
б) веселый
в) саркастический
г) дерзкий
• Какой смысл придает фрагменту эта интонационная формула?
Активность
Цель: изучение при пении/пропевании интонационных формул, описание своих
чувств, отношения, диалог.
Ресурс: фортепиано, компьютер, запись для прослушивания: Григорианский хорал.
Информация:
Григорианский хорал (также Грегорианский) – это средневековая церковная
музыка, без аккомпанемента (a capella). Она связана с именем Папы Григория I. Хорал
был частью католической мессы.
Учитель разучит с классом и попросит детей описать свои чувства.
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Активность
Цель: распознавать при прослушивании знакомые интонации; диалог, рассуждение.
Ресурс: материал для прослушивания: Гектор Берлиоз (1803-1869) – «Фантасти
ческая симфония» (фрагмент финала); Ференц Лист (1811-1886) – «Пляска смерти»;
Ученики по возможности пытаются угадать интонации Григорианского хорала, Dies
Irae в произведениях двух разных композиторов.
Вопросы для рассуждения:
• В каком фрагменте звучит Григорианский хорал?
• В каком фрагменте используется Григорианский хорал без изменения?
• В каком фрагменте звучит только зеркальный вариант этой интонации?
• Каким является зеркальный вариант этого интонационного движения:
восходящим или нисходящим?
Активность
Цель: прослушать два музыкальных фрагмента и распознать в них интонационную
формулу.
Ресурс: материал для прослушивания: Гектор Берлиоз – «Фантастическая симфония»,
Ференц Лист – «Пляска смерти».
• Что общего у произведений Ф. Листа и Г. Берлиоза, в которых звучит интонация
Григорианского хорала?
• Какой смысл придает интонация этим произведениям?
Эти лексические единицы ученики подобным образом запишут в соответствующую
графу
Интонация Dies irae выражает

Интонация «Золотого хода валторн»
выражает

Грусть, скорбь, трагизм.

Радость, вдохновение.

Рубрики оценивания (что оценивается?) – определяющая оценка
Характеризует нотную фактуру, мелодическую линию
Распознает знакомую интонацию и включается в диалог
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4 балла
6 баллов

Урок 33-34
Тема: Немного из музыкального алфавита
Понятия: интервалы – большая секунда и малая секунда
Активность
Цель: сольфеджирование – распознавание и пропевание интервалов.
Ресурс: фортепиано.

Комментарий:
Целью урока является прослушивание и распознавание двух конкретных
интервалов. В основном, направление движения мелодической линии
в музыкальных творениях часто определяет характер произведения. В
музыкальной литературе множество раз встречаются произведения, в
которых восходящим/нисходящим скачкообразным движением мелодии
достигается конкретное настроение. Именно на эти случаи и нужно обратить
внимание учеников и дать им прослушать интервалы малая секунда (начальный интервал интонационной формулы Dies Irae) и большая секунда
(одна из главных характеристик интонационной формулы «Золотой ход
валторн»).

При-ма се-кун-да

•
•
•

•

тер-ци-я квар-та

квин-та

секс-та

сеп-ти-ма ок-та-ва

Учитель несколько раз пропоет это задание от начала до конца;
Выделит мотив на слове «прима-секунда» и по очереди даст ученикам повторить
то малую секунду, то большую секунду;
Постарается после каждого пропевания выяснить, как звучит малая секунда/
большая секунда; в чем различие между этими звучаниями (звуки малого
интервала находятся очень близко друг от друга, а звуки большого интервала
относительно удалены);
Те же интервалы учитель сначала сыграет мелодически, затем гармонически и
снова попросит учеников распознать большую и малую секунду.

Активность
Цель: развитие умений и навыков диалога, размышления.
Ресурс: учебник, фортепиано.
Вопросы для размышления:
• Еще раз посмотрите на нотные фрагменты «Золотого хода валторн» и Dies Irae,
в каком направлении движутся звуки?
• Определите, какой интервал между помеченными тут звуками?
Определите, начальным интервалом какого мотива является большая секунда?
малая секунда?
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При-ма се-кун-да

(

(
(

(

Давайте вспомним, как строятся и звучат два интервала:

b

При-ма се-кун-да

При-ма се-кун-да

Активность
Цель: построение интервалов в компьютерной программе..
Ресурс: компьютерная программа LMMS.

Ученики должны построить интервалы в Piano-Roll так, как
показано на рисунке (открыть новые треки со звуком любого
тембра).

Вопросы для рассуждения:
• Звуки звучат вместе или друг за другом?
• Как двигаются звуки – по восходящему или нисходящему движению?
• В каком переходе звуки находятся ближе друг к другу, в I-II или в III-IV?
• Какое движение можно назвать переходом на малый интервал?
• Какое движение можно назвать переходом на большой интервал?
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Закончите предложения: (вставьте в нужное место: большая секунда; малая
секунда).
а) Интервал (расстояние) между двумя звуками, в котором не располагается ни один
звук, называют малой секундой.
б) Интервал (расстояние) между двумя звуками, в котором располагается только
один звук, называют большой секундой.
Активность
Цель: построение в компьютерной программе нисходящего движения на малой
секунде.
Ресурс: компьютерная программа LMMS.

Откройте два новых трека со звуком флейты (flute) и трубы (trumpet).
Постройте интонацию трека флейты в Piano-Roll на нисходящем
движении малой секунды (с ноты ля), а интонацию трека трубы в Pia
no-Roll на восходящем движении большой секунды. Послушайте, что
получилось.

Активность
Цель: учитывая направление движения звуков, распознать нотные фрагменты на
графическом изображении мелодии. Диалог, размышление.
Ресурс: пособие.
Посмотрите на примеры, изображенные в Piano-Roll, и ответьте на вопросы:
• Тут представлены композиторы из одного времени или нет?
• В каком примере можно вычитать сложную мелодическую линию? Почему?
• Какому периоду принадлежит автор этого сложного примера?
• Есть ли что-нибудь общее между всеми этими примерами и «Dies Irae»? На что
необходимо обратить внимание при сравнении?

I. Антонио Вивальди (1678 – 1741), симфония для оркестра со скрипкой
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II. Иоганнес Брамс (1833-1897), интермеццо ла-минор

		

III. Роберт Шуман (1810-1856), «Первая утрата»

Активность
Цель: распознавание графических изображений звуков по нотному тексту.
Ресурс: учебник.
– Какому из этих нотных примеров соответствуют голосовые графики,
изображенные в Piano-Roll? Можете ли вы связать их друг с другом?

а)
Ответ: соответствует нотному фрагменту А. Вивальди.
б)

Ответ: соответствует нотному фрагменту Р. Шумана.
• При чтении этих примеров, какая схожая характеристика выявилась между
нотными примерами и Piano-Roll? – начинается на нисходящем секундном движении.
• Закончите предложения:
а) Во время сравнения нотных примеров внимание уделяется движению звуков,
ходу по малой секунде;
б) Композиторы разных времен при передаче грустного/скорбного настроения
иногда используют двигающуюся по нисходящему направлению мелодическую
линию.
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Урок 35-37
Тема: В интонации скрывается человек
Активность
Цель: вопросы музыкального алфавита – чистая квинта и интонация на этом
интервале – один из способов изобразить художественные образы композиторов разных
стран и времен.
Ресурс: учебник, фрагменты для прослушивания: Э. Григ – музыка для драмы
«Пер Гюнт», «Песня Сольвейг» и «Танец Анитры», Л.В. Бетховен – соната №8
«Патетическая», грузинская народная песня «Дидавой нана», З. Палиашвили, И.
Кечакмадзе – Государственный гимн Грузии.
Учитель напоминает классу звучание интервала чистая кварта из музыкального
алфавита, порассуждают о звучании гармонического и мелодического строя интервала:
• Какие чувства у вас вызывает звучание этого интервала: гордость? очарование?
скорбь? лиричность?
• Какое звучание создает у вас возвышенное настроение: движение звуков кварты
по восходящему или нисходящему направлению? Обоснуйте, почему?
Комментарий:
Учитель дает послушать ученикам отдельные фрагменты и направит беседу на
то, что движением мелодической линии на одном и том же интервале можно создать
разные эмоции, настроение, такие как: волнение патетической сонаты, тревога
Сольвейг, грациозность Анитры, светлая лирика грузинской народной песни,
гордое, волнительное настроение гимна Грузии.
Активность
Цель: прослушивание и анализ образцов народной и профессиональной музыки,
диалог, рассуждение.
Ресурс: «Аба, уля!» (народная), фрагмент из кинофильма «Первая ласточка» (реж.
Н. Мчедлидзе).
Понятия: народная/профессиональная музыка.
Учитель дает ученикам прослушать два фрагмента, один из которых народная песня, а
во втором фрагменте звучит измененный Дж. Кахидзе вариант этой народной песни.
Вопросы для рассуждения:
• Как вы думаете, оба фрагмента по своему настроению похожи или различаются?
Обоснуйте свой ответ.
• Интересно, исходя из содержания прослушанных фрагментов, какое понятие
можно сопоставить с каждым фрагментом?
а) Музыка передает, что, несмотря на поражение, преисполненные терпения, смелости
и оптимизма люди с рвением продолжат популяризацию любимого дела;
б) Песню исполняют по завершению пиршества – собираясь расходиться. «Аба,
уля!» – Ну, пошли!
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Активность
Цель: прослушивание и анализ образцов народной и профессиональной музыки,
диалог, рассуждение.
Ресурс: «Гутнури» – народная, Нико Сулханишвили – «Гутнури».
– Послушайте грузинскую народную песню «Гутнури» и созданное на интонации
этой песни хоровое произведение «Гутнури» Нико Сулханишвили на стихи Ильи
Чавчавадзе «Пахарь». Постарайтесь охарактеризовать каждую из них, вместе с тем
отметив, какие изменение претерпел народный вариант.
Информация
Гутнури – один из образцов грузинской народной поэзии; одноголосая сольная
песня. Исполнялась во время вспашки земли плугом. Имеет связь со старинными
агрономными традициями и праздниками. Гутнури зародилась на основе коллективного
труда и описывает весь процесс земледелия, характеризует пахаря, погонщика и, в
общем, трудящегося крестьянина, передает их мысли и настроения. Гутнури является
двухголосным, с протяжным (бурдонным) басом.
Ученики ознакомятся с текстом грузинской народной песни «Гутнури» и
ответят на вопросы:
• Какую информацию предоставляет текст, для скольких исполнителей
предназначена песня?
• Какое выявилось содержание, к какому социальному слою принадлежит персонаж?
• Посмотрите на мелодию, выберите правильный ответ:
а) мелодия богатая и разнообразная, почти орнаментная;
б) мелодия простая, не требующая от исполнителя особенных вокальных возможностей.
• Ритм и метр музыки ощущается отчетливо или является свободным?
Гутнури
(народная)
gadi-gamodi, guTano,
RirRitav, bani uTxaro.
saxnis-sakveTo gausvi,
rom kaWaWs Ziri uTxaro.
Seni Wirime, guTano,
mag Seni mrude yelisa,
Sena xar puris momyvani,
damZvelebeli qerisa

Пахарь
(И. Чавчавадзе)
Вол мой, Лаба, общею судьбою
Мы к земле прикованы с тобою.
Будем лямку преданно тянуть,
Завершать безрадостно свой путь.
Резать пашню без конца, без края,
Глыбы дерна потом орошая.
Не грусти! Ярмо беды твоей
Моего ярма не тяжелей!
Я, как ты, потупил в землю очи,—
Наше небо отнял сумрак ночи.
Перевод А. Кочеткова
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Активность
Цель: ученики должны обобщить и сравнить друг с другом два музыкальных
образца.
Ресурс: учебник, рабочая тетрадь.
– Обобщите и сравните друг с другом народный и профессиональный варианты
– что общего у них и чем они различаются? Расскажите о тексте (содержании),
исполнительских приемах, характере музыки, мелодии, ритме.
Народная «Гутнури»
• В тексте песни крестьянин
обращается к плугарю;
• Песня двухголосная –
исполняют солист и бас
(бурдонный, протяжный);
• Вокальная партия солиста
выраженная; мелодия
орнаментная, требует от
исполнителя вокального
мастерства;
•  В песне отображен
рабочий процесс и
безрадостная жизнь
крестьянина.

Сходство
Персонаж обращается к
плугарю; создается пе
чальное настроение

«Гутнури» Н.
Сулханишвили
• Начинается текстом
народного варианта:
«Взад-вперед, мой
плуг, ходи-спеши...»,
за которым следует
стихотворение И.
Чавчавадзе;
• Исполнение песни
возлагается на
смешанный хор и
солиста;
• Хор не только
аккомпанирует, он
участвует в раскрытии
характера песни;
• Мелодия не такая
«орнаментная», как в
народном варианте;
• Ритм песни свободный,
поскольку в песне
отображен не столько
рабочий процесс,
сколько внутренний
мир крестьянина, его
социальное положение...

Активность
Цель: исполнение ритмических упражнений; создание и исполнение какой-нибудь
мелодии по ритмоформуле.
Ресурс: учебник.
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Информация
Хабанера зародилась на острове Куба, а затем распространилась в
Испании. Хабанера имеет медленный темп, двудольный размер, характерную
ритмичную фигуру. Танцевальные движения исполняются под песню.
Хабанера широко используется в профессиональной музыке. Главная деталь,
отличающая этот танец – двухдольный аккомпанемент, т.н. ритмоформула.
Хотя, также стоит отметить, что и многие другие латиноамериканские танцы
и песни имеют подобный ритм, но хабанеру отличают также эмоционально
открытая, нежная и элегантная мелодическая линия.
Учитель просит учеников (по желанию):
• Хлопанием/стуком/топанием ног исполнить эти ритмические рисунки;
• Постараться, пропеть к ритмическому рисунку какой-нибудь мотив/интонацию.

1)							

2)

3)

Комментарий:
Целью данного задания является разучивание учеником предложенной
ритмоформулы, поскольку в следующих активностях им предстоит этим ритмом, не
таким уж простым, оказать сопровождение (по возможности) прослушанной музыке.
Активность
Цель: при прослушивании музыки оказывать сопровождение ритмическими
формулами.
Ресурс: материал для прослушивания: Ж. Бизе – опера «Кармен», К. Дебюсси –
фортепианная сюита «Ночь в Гранаде», М. Равель – пьеса для голоса и фортепиано.
– Послушайте, как звучит Хабанера. Постарайтесь аккомпанировать музыке
посредством выученного вами ритмического рисунка.
Информация:
Ритмоформулу Хабанеры с ее притягательной мелодией использовали в своем
творчестве разные композиторы, например: Жорж Бизе (1838-1875) в опере
«Кармен», Клод Дебюсси (1862-1918) в фортепианной сюите «Ночь в Гранаде»,
Морис Равель (1875-1937) в пьесе для голоса и фортепиано.
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Учитель дает ученикам прослушать эти фрагменты и задает вопросы:
• В каком фрагменте выражен типичный для Хабанеры пунктирный ритм?
• Какой характер задает каждому фрагменту пунктирный ритм:
а) напряженный характер; б) танцевальный характер.
Ученики описывают мелодию, учитель просит во время беседы руководствоваться
следующими конструкциями (заполнить предложения этими терминами: нисходящий;
гибкий мелодический; пунктирный ритм; мелодический; типичный для хабанеры
пунктирный ритм).
а) Мелодию Кармен из Хабанеры характеризует хроматическое движение по
нисходящему направлению, а в оркестровом аккомпанементе ведущим является
пунктирный ритм;
б) В пьесе М. Равеля музыку характеризует гибкая мелодическая линия с широкими
восходящими или нисходящими движениями, а пунктирный ритм аккомпанемента
придает танцевальный оттенок;
в) Пьесу К. Дебюсси отличает открытая мелодическая линия, а в ее аккомпанементе
слышится типичный для Хабанеры пунктирный ритм.

Урок 40-42

Информация
Джованни Баттиста Перголези (1710-1736) – итальянский композитор, скрипач
и органист. Перголези является представителем неаполитанской школы и одним из
первых и главных композиторов оперы-буффа.
«Служанка-госпожа» – главная героиня оперы Серпина является служанкой богатого
господина, Уберто. Серпина своей хитростью и красотой завоевывает сердце господина
и таким образом становится госпожой.
Информация
На первый взгляд либретто комической оперы «Телефон» американского
композитора итальянского происхождения Джанкарло Менотти (1911-2007) является
сухим и статическим. Это банальная история об отношениях юноши и девушки,
когда юноша наконец решается объясниться девушке в своих чувствах и сделать ей
предложение. Всерьез влюбленного жениха в тот вечер ожидает полное разочарование.
Прекрасная Люси не может оторваться от телефона, звонкам нет конца, и она не
изменяет длительным разговорам. Весь вечер проходит так, что Бену не удастся сказать Люси главное и, раздосадованный, он покидает ее квартиру. Позднее он звонит ей
из будки на улице и говорит, что собирался предложить ей руку и сердце. Веселая Люси
еще сильнее веселеет и в финальной сцене их совместный дуэт превращается в апогей
счастья и веселья...
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Комментарий:
Прослушивание фрагментов из оперных произведений Дж. Б. Перголези и Дж.
Менотти: ученики должны отличить друг от друга оперные формы (ария-ансамбль и
речитатив), также они должны установить, в какой последовательности они приводятся
в прослушанном фрагменте:
а) ария/ ансамбль и речитатив – дуэт и речитатив Бена и Люси из оперы «Телефон»;
б) речитатив и ария/ансамбль – речитатив и ария Уберто из оперы «Служанкагоспожа»;
в) речитатив – речитатив Уберто из оперы «Служанка-госпожа»;
г) ария или ансамбль – ария Люси из оперы «Телефон».

Урок 53-57
Тема: Какое влияние оказывает академическая музыка на поп-музыку?
Информация:
Поп-музыка многое переняла из достижений академической музыки. Некоторые
популярные композиции, в свое время считавшиеся развлекательными, сегодня являются классикой. Наверное, ученикам будет интересно, какое влияние оказывает
академическая музыка на популярную, легкую, развлекательную музыку? Для этого
подросткам предлагаются композиции известных им музыкантов и исполнителей, в
которых будут звучать классические музыкальные темы. По возможности, был подобран
такой репертуар, в котором не трудно было бы угадать классическое произведение.
В учебнике (стр. 108) размещены фотографии поп-звезд и классических композиторов.
Учитель просит учеников распознать известных им людей. На этом этапе не ожидается,
что ученики распознают всех музыкантов. Они это смогут уточнить во время следующих
активностей, когда прослушают фрагменты для разгадки. Итак:
Учитель дает ученикам прослушать фрагмент №1 В. А. Моцарта “Lacrimosa” из «Реквиема», а затем просит учеников из предложенных трех образцов поп-музыки угадать, в
каком прозвучала музыка Моцарта – правильный ответ: Эванесенс. Подобным образом
они прослушают и остальные фрагменты. Правильные ответы:
№2 Франц Шуберт, “Ave Maria” – Бейонсе;
№3 Прелюдия Фредерика Шопена – Джимми Пейдж;
№4 Людвиг Ван Бетховен, «К Элизе» – NAS.
Песня для разучивания „Joyful, Joyful” – из кинофильма «Действуй, сестра!» (см.
приложение).
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Итоговое задание по музыке №3
Дата: -------------------------------------------------------Ученик VII класса -----------------------------------------Индикаторы оценивания ученика:
Рубрика
При прослушивании музыкальных

Оценивание

Развивающая оценка

фрагментов рассуждает о музыкальновыразительных элементах;
Распознает музыкальные
характеристики и адекватно использует
термины
I задание – максимальный балл 3 (12 мин.)
Послушайте и охарактеризуйте мелодии. Руководствуйтесь следующими
конструкциями (заполните предложения этими терминами: нисходящий; гибкий
мелодический; пунктирный ритм; мелодический; типичный для Хабанеры
пунктирный ритм)
а) Мелодию Кармен из Хабанеры характеризует хроматическое движение по ....................
направлению,

а

в

оркестровом

аккомпанементе

ведущим

является....................

............................ (1 б.)

б) В пьесе М. Равеля музыку характеризует ............................................... линия с широкими
восходящими или нисходящими движениями, а аккомпанементу ..........................................
..... придает танцевальный оттенок (1 б.);

в) Пьесу К. Дебюсси отличает открытая .................................... линия, а в ее аккомпанементе
слышится ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................(1 б.)

II задание – максимальный балл 3 (8-10 мин.)
Посмотрите и послушайте три фрагмента из фильма «Кето и Котэ», из
драматического спектакля «Ханума» и из мюзикла «Кето и Котэ». Какое понятие
соответствует прослушанным вами фрагментам:
а) Музыка учитывает элементы культуры поп-музыки, соответственно, и певческие
голоса исполнителей основываются на элементах этой музыки (1 б.);
б) В музыке отчетливо звучат интонации, характерные для музыкальной культуры
«Старого Тбилиси» (1 б.);
в) Этот музыкальный номер помогает создать комический портрет персонажей. (1 б.)
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III задание – максимальный балл 2 (10 мин.)
Послушайте фрагмент и посмотрите нотный пример из 9-ой симфонии Л. В.
Бетховена:
•

Какой характер имеет мелодия?....................................................................... 0,5 б.

•

С каким интервалом движется мелодическая линия? ................................... 0,5 б.

•

В какой она тональности - мажорной или минорной?........................................ 0,5 б.

•

Насколько тональность определяет характер, настроение мелодии?
.................................................................................................................................. 0,5 б.

IV задание – максимальный балл 2 (10 мин.)
А теперь посмотрите и послушайте фрагмент из фильма Sister Act (реж. Эмиль
Ардолино, комп. Марк Шейман)
Опишите ваши ощущения ..................................................................................................
....................................................................................................................................................... 0,5 б.

•

Образец классического мотива звучит при инструментальном сопровождении?

а) да

б) нет

0,5 б.

• Мелодия классического образца с небольшими видоизменениями полностью
перенесена в вокальную партию?
а) да
•

0,5 б.

Используется аккомпанемент классической музыки?

а) да
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б) нет
б) нет

0,5 б.

III Глава – Я в музыке и музыка во мне
Тема: Любовь и ненависть в музыке
Ключевые вопросы

•

Как композиторы посредством музыки передают любовь и
ненависть?

•

Как подобрать соответствующий ритм, гармонию, форму для
передачи любви и ненависти?

Индикаторы

•

Наблюдая за гармонией, ритмом и формой музыкального
произведения, рассуждать о том, как композитору удается
передать любовь или ненависть (муз.баз. 4,5);

•

Передача собственных представлений о любви и ненависти
с использованием соответствующего ритма, гармонии и
формы (муз.баз. 1,2,3);

•

Анализ конфликта между любовью и ненавистью,
переданного музыкальными средствами, опираясь на
предложенный музыкальный фрагмент (муз.баз. 5).

Коренные

•

Посредством музыки можно передать любовь и ненависть;

представления

•

Посредством использованных в музыке ритмических и
гармонических средств можно передать любовь и ненависть;

•

Тема противостояния любви и ненависти легла в основу
множества музыкальных произведений крупного масштаба.

оценивания

Урок 58
Тема: Лунная соната
Комментарий:
Несмотря на то, что в представленной нами Книге для ученика, в основном, не
уделяется внимания биографическим данным композиторов, это не значит, что в случае
заинтересованности нужно обходить стороной штрихи из биографий, тем более, если
информация о жизни деятелей искусства будет интересно подаваться подросткам.
Жизнь Л.В. Бетховена, полная противоречий и борьбы с судьбой, является одним из
самых интересных эпизодов из биографий великих творцов.
С Л.В. Бетховеном беспощадно обошлась судьба. Великий музыкант постепенно
терял слух, ему не было еще и 30, когда он полностью оглох. Лечение не давало
результатов. Но тяжелая болезнь не смогла сломить мужественный, героический дух
Бетховена: «Я схвачу судьбу за глотку, и она не сможет меня сломить!» – писал он в
одном из писем. Действительно, вся жизнь и творчество этого гениального композитора
была борьба с судьбой и, вместе с тем, выражением любви к жизни, наслаждением ее
красотами, добротой, братством, стремлением к свободе.
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Информация:
Название к «Лунной сонате» – гениальному фортепианному произведению
Л.В. Бетховена, – выбрал современник композитора, немецкий поэт Рельштаб.
Он сравнивал первую часть сонаты (в сонате три части) с «озером в лунную
ночь», хотя по поводу названия сонаты в течение длительного времени
был большой спор. Например, известный русский пианист и композитор А.
Рубинштейн не соглашался с названием «Лунная» и считал, что лирическое,
мечтательное настроение передается с помощью мажорной тональности. А
в этом произведении преобладает минор – драматизм, печаль; французский
композитор и дирижер Гектор Берлиоз сравнивал эту музыку с восходом солнца...
Исходя из этого, учитель может провести диалог и задать подобные вопросы:
• Какое из названий вы бы выбрали?
• Почему?
• Может, вы предложите собственную версию?

Урок 59-60
Тема: Любовь непобедима!
Активность
Цель: развитие умений и навыков слушать и анализировать музыку, размышлять.
Ресурс: видеопроектор, компьютер, материал для прослушивания: Дж. Верди –
опера «Аида»; финальная сцена Аиды и Радамеса.
Учитель дает послушать и посмотреть фрагмент из оперы Дж. Верди «Аида».
– Как вы заметили, персонажи оперы поют на итальянском языке, порассуждайте, о чем
могут беседовать Аида и Радамес?
– При прослушивании выделите следующие эпизоды:
а) В ожидании смерти Радамес мечтает только об Аиде;
б) Внезапно Радамес слышит странный шум: что это – видение, тень? Нет, это не
видение, перед Радамесом стоит Аида;
в) Аида рассказывает, как украдкой пробралась в склеп, чтобы умереть вместе с
ним;
г) Радамес убеждает Аиду оставить его... На этот раз ничто не сможет их разлучить.
Безграничная любовь этих героев смертью побеждает насилие и зло.
– Какого характера опера Дж. Верди «Аида» – трагическая или комическая?
– Если бы вы не знали содержания этого эпизода, помогла бы вам музыка
догадаться о его трагическом финале? Какими выразительными средствами
проявляется трагизм музыки?
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Активность
Цель: диалог, размышление.
Ресурс: материал для прослушивания: Дж. Верди – опера «Аида»; ария Радамеса
«Дорогая Аида», Ж. Бизе – опера «Кармен», ария Хозе «Моя Кармен», К. Глюк – опера
«Орфей и Эвридика», ария Орфея «Потерял я Эвридику», З. Палиашвили – опера
«Абесалом и Этери», ария Абесалома «Дорогая Этери».
Комментарий
Класс совместно вспоминает определение оперной формы – ария: ария – это
оперная форма, передающая чувства, переживания персонажа.
– В ариях оперных произведений на любовные темы герои часто произносят имена
возлюбленных, чем выражают свою большую любовь, печаль или волнение...
Учитель дает послушать ученикам фрагменты из арии и в процессе прослушивания
просит отгадать, где звучат имена: Кармен, Аида, Эвридика.
а) Жорж Бизе, опера «Кармен», ария Хозе «Моя Кармен»;
б) Джузеппе Верди, опера «Аида», ария Радамеса «Дорогая Аида»;
в) Кристоф Виллибальд Глюк, опера «Орфей и Эвридика», ария Орфея «Потерял я
Эвридику».
Комментарий
Перед прослушиванием учитель включит эти мотивы, после чего ученикам не
составит труда в процессе прослушивания отгадать нужный эпизод.

1)

&=¨0:=U=V=W!=b!

2)

Мо-я Кар-мен!

3)

&=6R²=S=T=U!=V¶=Y¹!
До-ро-гая А – и – да!

&=0:===R=R=Q!=:U=Q=S=R!
ô
Эв – ри – ди – ка!

Эв – ри – ди – ка!

Активность
Цель: включение в творческий процесс, ролевая игра, музыкальное оформление
сцены.
Ресурс: учебник, музыкальный материал, найденный учениками для оформления
фрагмента.
Учитель предлагает ученикам включиться в творческий процесс и по
предложенному содержанию разыграть сценку, музыкально оформить эту сценку.
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.... В день свадьбы, когда все во дворце пировали, пришел Мурман, визирь
Абесалома, который вручил невесте заколдованный подарок. Этери тяжело
заболевает – день ото дня угасает и исчезает ее красота. Глубокая скорбь
охватывает весь дворец. Абесалом предался раздумьям. Его сестра и мать
предлагают отпустить Этери, но Абесалом и слышать об этом не хочет. Наконец,
сама Этери его просит отпустить ее, ибо во дворце не место обычной крестьянке.
Настал черед и Мурмана – он обещает царевичу исцелить Этери, если она навек будет
принадлежать ему...
Рубрики оценивания (что оценивается?) – определяющая оценка
Слушает музыку, рассуждает о своем отношении к ней
Беседуя, использует музыкальные термины
Включен в творческую деятельность (ролевая игра, музыкальное
оформление сцены)

0-3 балла
0-2 балла
0-5 баллов

Урок 61-62
Тема урока: Вопросы музыкального алфавита
Комментарий:
В музыкальных творениях переданы разные чувства и переживания: любовь,
волнение, вражда, ненависть – все это композиторы описывают и передают
музыкальными средствами и способами. Мы постараемся на примерах конкретных
музыкальных фрагментов из различных жанров дать вам послушать, как звучит любовь
или ненависть, добро или зло... Также надо учитывать, что иногда замысел композитора
может не совпадать с ощущениями, восприятием слушателя – все ведь индивидуально?
Возможно, что эмоция, вызванная волнением, одному кажется проявлением любви, а
другому проявлением агрессии...
На этих уроках мы остановимся на вопросах музыкального алфавита и вместе с
учениками побеседуем об интервалах. В музыкальных интонациях или мелодиях, часто
тот или иной интервал определяет характер музыки, создает конкретное настроение,
впрочем, один и тот же интервал в различных произведениях выражает разные эмоции.
Ученикам будут предложены такие музыкальные фрагменты, в которых для передачи
лиричного настроения композиторы прибегают к таким интервалам, как секста и терция.
В учебнике (стр. 124) ученики обобщают тему:
На примере прослушанного, какими характеристиками можно отличить мелодию и
ритм лирического произведения? В ответе используйте следующие определения:
секста; раскрытая мелодия; терция.
Чтобы выразить в произведениях чувство любви и, в целом, лирическое начало,
композиторы часто используют раскрытую мелодию. Иногда в мелодии появляются
два голоса, которые отдалены друг от друга на терцию или сексту. Впрочем, не только этими средствами можно описать и передать внутренние переживания человека,
его эмоциональное состояние.
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Урок 63
Тема: Слушать и различать
Комментарий:
На этих уроках нужно поговорить с учениками об интервалах септима и секунда.
Думается, гармоническое звучание этих интервалов придает музыке своего рода остроту, напряженность, часто определяет характер произведения, создает конкретное настроение. Ученикам предлагаются те музыкальные фрагменты, в которых для передачи
напряженного, в некоторых случаях зловещего настроения, композиторы прибегают к
интервалам – септиме и секунде с гармоничным строением.
Активность
Цель: применить полученные ранее знания – распознание интервалов сексты и
терции в музыкальных произведениях. При звучании этих интервалов, беседовать о
характере, настроении музыки.
Ресурс: материал для прослушивания: Ф. Шопен – ноктюрны, К. Дебюсси – «Лунный
свет», Г. Канчели – музыка из кинофильма «Чудаки».
Комментарий:
До того, как ученики начнут работать над диссонансными интервалами, учитель
дает им послушать прослушанные на прошлых уроках произведения для того, чтобы
они сравнили и отчетливо увидели контраст. Ученики беседуют о своих чувствах,
вспоминают интервалы – секста и терция.

Активность
Цель: беседовать о вопросах музыкального алфавита, распознание интервалов.
Ресурс: фортепиано, нарисованная на доске нотная система.
Учитель рисует на доске нотную систему и пишет интервалы – септиму и секунду:

w
&=r=!=rãs!

а) Посмотрите на нотные записи интервалов, какие это интервалы – гармонические
или мелодические?
б) Между звуками какого интервала расстояние больше?
Учитель дает послушать классу звучание интервала:
– Как можно назвать звучание этих интервалов – диссонансным или консонансным?
– А теперь послушайте мелодическую секунду.
а) В каком направлении на нотной записи представлены эти интервалы –
восходящем или нисходящем?
б) Послушайте оба варианта и порассуждайте, какой из интервалов создает
впечатление устойчивости, спокойствия? Какой из них создает зловещее ощущение?
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– Послушайте вторую пару секунды.
Какая секунда звучит более задумчиво, а какая более печально?

&=r=x!=rèx!

&=r=s!=rãs!

в) Какие септимы звучат более агрессивно, восходящие или нисходящие?
•  Восходящая;
•  Нисходящая;
•  Ни одна из них.
Активность
Цель: распознание в музыкальных фрагментах интервалов септима и секунда,
установление конкретных характеристик по звучанию прослушанных фрагментов.
Ресурс: Б. Барток – балет «Чудесный мандарин» (фрагмент), С. Прокофьев – балет
«Ромео и Джульетта» (Монтекки и Капулетти).
Учитель дает послушать, неизвестные для учеников фрагменты и просит
сопоставить с соответствующим комментарием:
1. Бела Барток, «Чудесный мандарин»
а) Скачки от септимы до секунды создают эффект атакующей силы;
б) В струнной партии на фоне вращающегося мотива восходящее от септимы остинато
передает неистовствующие, атакующие, агрессивные страсти.
2. Сергей Прокофьев, «Монтекки и Капулетти».
а) Секундное начало указывает на упрямый и непокорный характер;
б) Секундное начало создает атмосферу крайней ненависти.

Урок 64-65
Задание
В учебнике (стр. 129) обобщите. Заполните пропущенные места следующими
пояснениями:
Звуки в нижнем регистре, напряженные, полные ненависти; нижний певческий
голос
Звучащие в оркестре звуки в нижнем регистре, также нижний певческий
голос вокалиста, напряженные, полные ненависти интонации мелодии рисуют
художественный образ этого персонажа.
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Урок 68-72
Итоговый урок №4 (образец)
Цель: обобщение и подытоживание полученных знаний, умений и навыков, развитие умений и навыков сотрудничества, представления.
Рекомендация учителю:
Опыт выполнения таких заданий ученики уже получили в первом семестре, они
подготовили и представили первую часть электронного журнала и получили
соответствующую оценку (определяющую и развивающую).
Думается, к концу учебного года должен быть заполнен, объеденен ресурс,
созданный учениками. Кроме этого, учителю представится возможность в динамике
увидеть, насколько улучшилась академическая успеваемость того или иного ученика,
насколько творчески ученик подходит к исполнению задания.
Заранее, за неделю ученики должны по желанию разделиться по парам и в программе Power Point продолжить создание так называемого электронного журнала.
Рубрика журнала:
Какое влияние оказала академическая музыка на поп-музыку
Пары должны выбрать несколько прослушанных музыкальных фрагментов из
пройденного на уроке (и не только на уроке) и разместить в журнале. К материалу
приложить короткую аннотацию о жанре/авторе произведения, в процессе
презентации должны беседовать о следующем:
• Почему они выбрали эти музыкальные произведения;
• Кто автор классического произведения (короткая аннотация);
• В композиции какой поп-звезды звучат музыкальные интонации/цитата этого
композитора;
• Как используется тот или иной классический образец в композиции
популярного жанра – а) мотив классического образца звучит в
инструментальном сопровождении? б) мелодия классического образца с
незначительными изменениями полностью перенесена в вокальную партию?
в) в вокальную партию вставлена часть мелодии из классического образца; г)
используется аккомпанемент из классического образца.
В процессе презентации у учителя имеются готовые рубрики оценивания, он
наблюдает и делает заметки, также делает развивающий комментарий.
Примечание: естественно, невозможно оценить всех учеников в течение
одного урока, поэтому и второй час будет уделен презентации, вместе с тем,
ученики должны точно соблюсти регламент презентации – 3-5 минут.
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Итоговое задание по музыке №2
VII класс; Учитель: ---------------------------------------; Дата: ---------------------------------Форма задания: презентация
Рубрики оценивания:
№
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Фамилия,
Презентабель
имя ученика ный, четко
передает то, что
нужно сказать
0-4 балла

Знаком с
выразительными
элементами
музыки и
адекватно
использует
термины
0-3 балла

Представлен
ный материал
соответствует
инструкции
0-3 балла

Сумма
баллов

XIV – Перечень видеозаписей
1. Э. Григ – «В пещере горного короля»;
2. А. Вивальди – цикл скрипичных концертов «Времена года», «Весна»;
3. К. Дебюсси – «Сирены»;
4. Э. Григ – «Утро»;
5. Ф. Лист – пьеса для фортепиано «Шум леса»;
6. М. Равель – пьеса для фортепиано «Игра воды»;
7. А. Онеггер – «Пасифик 231»;
8. Э. Вила-Лобос – «Маленький деревенский поезд»;
9. В. Задерацкий – «Завод»;
10. И. Кечакмадзе – «По тропам Лашари»;
11. А. Мосолов – «Завод. Музыка машин»;
12. С. Прокофьева – балет «Стальной скок» (фрагменты);
13. Л. Ауэрбах – балет «Русалочка»;
14. Э. Сати – балет «Парад» (фрагменты);
15. Э. Сати – «Мебельная музыка»;
16. Л. Минкус – балет «Дон Кихот»;
17. Г. Купрявичус – «Арго»;
18. Э. Артемьев – «Колыбельная»;
19. Л. Ноно – «Освещённая фабрика»;
20. Синтезатор;
21. К. Штокхаузен – академическая музыка;
22. Родригес – поп-музыка;
23. Техно музыка;
24. Электронный поп;
25. Б. Ино – «Музыка для аэропортов»;
26. Хаус;
27. К. Штокхаузен – телемузыка;
28. К. Штокхаузен – композиция для струнного оркестра и четырех вертолетов;
29. Арканджело Корелли – скрипичная соната;
30. Алессандро Марчелло – концерт для гобоя с оркестром;
31. А. Вивальди – концерт;
32. И. Брамс – симфония №4, первая часть;
33. И. Брамс – интермеццо;
34. Ф. Шопен – «Ноктюрн»;
35. Ф. Мендельсон – скрипичный концерт, первая часть;
36. И. С. Бах – итальянский концерт;
37. Ф. Лист – соната B-dur;
38. Р. Шуман – «Карнавал» (фрагмент);
39. Г. Ф. Телеман – соната;
40. А. Вивальди – цикл скрипичных концертов «Времена года», «Зима»;
41. Г. Берлиоз – «Фантастическая симфония», финал;
42. П. Чайковский – цикл «Времена года», «Сентябрь»;
43. Григорианский хорал;
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44. Ж. Б. Люлли – Dies irae;
45. И. Гайдн – симфония № 103, первая часть;
46. Ф. Лист – «Пляска смерти»;
47. «Аба, уля!» – народная;
48. Фрагмент из кинофильма «Первая ласточка»;
49. К. Дебюсси – «Ночь в Гранаде»;
50. М. Равель – пьеса для голоса и фортепиано;
51. Э. Григ – музыка для драмы «Пер Гюнт», «Танец Анитры»;
52. Э. Григ – музыка для драмы «Пер Гюнт», «Песня Сольвейг»;
53. «Гутнури» – народная;
54. Н. Сулханишвили – «Гутнури»;
55. Ж. Бизе – опера «Кармен», «Хабанера»;
56. Ф. Шуберт – баллада «Лесной царь»;
57. Дж. Перголези – опера «Служанка-госпожа»;
58. Дж. Менотти – опера «Телефон», фрагменты;
59. Фрагмент из мюзикла «Кето и Котэ»;
60. В. Долидзе – фрагмент из кинофильма «Кето и Котэ»;
61. В. Долидзе – опера «Кето и Котэ»;
62. Г. Канчели – фрагмент из спектакля «Ханума»;
63. И. С Бах – «Чакона» (клавесин);
64. И. С Бах – «Чакона» (фортепиано);
65. Г. Ф. Телеман – 2 пьесы для флейты;
66. Б. Квернадзе – фрагмент из кинофильма «Дата Туташхиа», романс «Осенние
цветы»;
67. Сестры Ишхнели – «Хуже любой хвори»;
68. Н. Капанадзе – «Хуже любой хвори»;
69. Би Би Кинг – блюз;
70. Б. Смит – блюз;
71. Д. Росс;
72. Э. Фицджеральд;
73. Happy day – фрагмент из кинофильма „Sister act“;
74. Led Zeppelin;
75. В. А. Моцарт – «Реквием»; «Слезная»;
76. Эванесенс – «Слезная»;
77. Л. В. Бетховен – «К Элизе»;
78. Бейонсе – «Аве Мария»;
79. Ф. Шуберт – «Аве Мария»;
80. Л. Коэна – «Аллилуйя»;
81. Дж. Бакли – «Аллилуйя»;
82. Пентатоникс – «Аллилуйя»;
83. Дж. Кейдж – ноктюрн Шопена (композиция);
84. Л. В. Бетховен – соната №14, «Лунная»;
85. К. Дебюсси – «Лунный свет»;
86. З. Палиашвили – опера «Абесалом и Этер», ария Абесалома;
87. З. Палиашвили – опера «Абесалом и Этер», ария Мурмана;
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88. Дж. Верди – опера «Аида», ария Радамеса;
89. Дж. Верди – опера «Аида», финальная сцена Аиды и Радамеса;
90. Дж. Верди – опера «Отелло», речитатив и ария Яго;
91. Ж. Бизе – опера «Кармен», ария Хосе;
92. К. В. Глюк – опера «Орфей и Эвридика», ария Орфея;
93. Э. Морриконе – фрагмент из кинофильма «Однажды в Америке»;
94. Г. Канчели – музыка из кинофильма «Чудаки»;
95. Б. Барток – «Чудесный мандарин».
96. С. Прокофьев – балет «Ромео и Джульетта», Джульетта-девочка.
97. С. Прокофьев – балет «Ромео и Джульетта», Монтекки и Капулетти.
98. Д. Шостакович – симфония №7, первая часть;
99. Л. Бернстайн – «Вестсайдская история»;
100. Н. Рота – фрагмент из кинофильма «Ромео и Джульетта»;
101. К. Орф – сценическая кантата «Кармина Бурана».
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XV – Словарь музыкальных терминов
Аранжировка (переложение) – приспособление музыкальной композиции для иного
состава исполнителей.
Assai (ассаи) – достаточно, довольно, очень.
Attacca (атака) – указание в конце какой-либо части, предписывающее исполнение
без перерыва.
A tempo (а темпо) – в прежнем темпе, возвращение к прежнему темпу.
Bel canto (бель канто) – красивое пение. Манера пения, связанная с итальянской
оперой, которая характеризуется техническим совершенством и красотой
звукоизвлечения.
Beat (англ.) – ритмическая пульсация, ритмическая акцентность.
Варьирование – прием в композиции, состоящий в измененном повторении ранее
изложенного материала.
Vivace (виваче) – живой, оживленный. Термин обозначающий темп.
Вокализ – 1) пение на гласные звуки (вокальное упражнение); 2) произведение для
голоса (без слов) и сопровождения.
Гамма, звукоряд – последовательность звуков, которая относится к какой-нибудь
тоновой системе и расположенная в определённом порядке (в случае восходящего и
нисходящего движения, обычно в виде гаммы).
Голос – 1) звуки, производимые голосовыми связками человека; 2) мелодическая
линия либо часть фактуры данного сочинения, инструментального или вокального.
Da capo (да капо) – «с начала»; указание повторить с начала пьесу или часть
произведения; сокр. D. C.
Dal segno (дал сэнио) – «со знака»; указание вернуться к знаку, и от него снова
играть фрагмент; сокр. D.S.
Decrescendo (декрещендо) – динамический знак: постепенное уменьшение силы
звука.
Диапазон – охват звуковысот для голоса человека или музыкального инструмента.
Diatonika – семиступенная интервальная система, не имеющая альтерированных
тонов.
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Divisi (дивизи) – указание струнному ансамблю разделить исполнение одной партии
между инструментами.
Диез и дубль-диез – знаки, указывающие на повышение ноты на полутон или на
целый тон.
Диминуэндо – постепенное ослабление звучания, то же самое, что и декрещендо.
Диплипито – грузинский ударный музыкальный инструмент с двумя маленькими
кожаными глиняными горшками разного размера и склада.
Дискант – 1) вид многоголосия 12-15 вв.; 2) самый высокий голос в хоре.
Диссонанс – нарушение созвучия. Диссонанс часто разрешается в консонансе. Диссонанс также, как и консонанс, переменный термин в истории.
Джаз – музыкальный стиль 20 в., возникший в США; в основу джаза легли
импровизационные формы народного музыкального творчества темнокожего населения.
Giocoso (джокозо) – весело, игриво. Обозначение выразительности.
Затакт – начало музыкального произведения со слабой доли.
Имитация – повторение музыкальной мысли, точное или частично изменённо, в
разных голосах полифонической фактуры.
Интервал – музыкальное и математическое (акустическое) расстояние между двумя
тонами. Интервалы могут быть мелодическими, когда тоны берутся последовательно, и
гармоническими, когда тоны звучат одновременно.
Cantabile (кантабиле) – певучий стиль исполнения, подражание пению.
Кантилена – вокальная или инструментальная мелодия лирического, певучего
характера. Cantus firmus (лат.) (кантус фирмус) – ведущая мелодия, которая
составляет основу полифонической композиции.
Cantus planus (лат.) (кантус планус) – ритмически ровное одноголосое пение,
характерное для григорианского хорала.
Ключ – знак в начале нотного стана, определяющий высотное положение
последующей нотной записи (напр., басовый, скрипичный, альтовый и т.д.)
Консонанс – созвучие двух или более тонов. Концепция консонанса различна в
музыке разных эпох и стилей.
Контральто – самый низкий по регистру женский голос.
Контрапункт – одновременное сочетание нескольких самостоятельных голосов. В
широком понимании, контрапункт то же самое, что и полифония.
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Контрафагот – большой фагот, играющий на октаву ниже обычного фагота.
Контртенор – очень высокий мужской голос (выше тенора).
Коча – старинный грузинский танец. Плясать вприсядку (Сулхан-Саба Орбелиани).
Краковяк – танец жителей Кракова, польский народный танец.
Криманчули – верхний голос многоголосых народных песен Западной Грузии
(гурийских, аджарских), богатый мелодическими скачками, украшениями.
Крин – грузинское название высокого, варьирующегося голоса.
Crescendo (крещендо) – обозначение динамики: постепенное увеличение силы
звучания.
Лейтмотив – мелодичный, ритмичный, гармонический мотив, ассоциирующийся с
персонажем, временем и местом действия. Технику лейтмотива использовал в своих
операх Р. Вагнер.
Лезгинка – быстрый, темпераментный народный танец лезгин в двухдольном
размере. Это мужской сольный танец, а также парный танец.
Лендлер – народный австро-немецкий парный круговой танец в трёхдольном
размере.
Lento (ленто) – обозначение темпа: медленно.
Мажор и минор – термины используются: 1) для обозначения качества определённых интервалов, напр., терция может быть мажорная, или большая (до-ми) и минорная,
или малая (до-ми-бемоль); 2) для обозначения двух основных видов трезвучий: трезвучие, первая терция которого мажорная – мажорное (до-ми-соль), а трезвучие, в основе
которого лежит минорная терция – минорное (до-ми-бемоль-соль); 3) для обозначения
двух наиболее распространенных звукорядов в европейской музыке после 1700 г. –
мажорного (с большой терцией между I и III ступенями) и минорного (с малой терцией
между I и III ступенями).
Мазурка – 1. Танец мазуров жителей польской Мазовии. 2. Музыкальные
произведения в форме данного танца (мазурки Шопена).
Мануал – клавиатура органа и клавесина.
Marcato (маркато) – обозначение выразительности: подчеркнутый, с ударением.
Мелодия – музыкальная мысль, выраженная одноголосно и имеющая
определённый высотный и ритмический контур.
Meno (мено) – «меньше»; meno mosso (мено мосо) – обозначение термина: менее
быстро.
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Менуэт – французский танец в трехдольном размере.
Moderato (модерато) – обозначение темпа: умеренно, между andante и allegro;
Модуляция – в мажорно-минорной системе смена тональности.
Molto (мольто) – очень; обозначение термина: molto adagio – очень медленно.
Монодия – сольное или одноголосное хоровое пение без аккомпанемента.
Мотив – краткая мелодико-ритмическая фигура, наименьшая самостоятельная
единица музыкальной формы произведения.
Нади – грузинская трудовая песня, исполняющаяся во время прядения.
Нотный стан – совокупность пяти горизонтальных линеек в нотном письме.
Perpetuum mobile (перпетуум мобиле) (лат. «вечное движение»): пьеса,
построенная на непрерывном быстром ритмическом движении от начала и до конца.
Pianissimo (пианиссимо) – очень тихо; сокр.: pp.
Piano (пиано) – тихо; сокр.: p.
Piu (пиу) – больше; piu allegro – обозначение темпа: быстрее.
Pizzicato (пиццикато) – щипком: способ игры на струнных инструментах.
Подпевание – начало хоровой песни, которое исполняет второй голос или
небольшая группа певцов, после чего песню подхватывает весь хор.
Portamento (портаменто) – особенная манера певучего исполнения музыки.
Portato (портато) – способ звукоизвлечения, между legato и staccato.
Rallentando (раллентaндо) – обозначение темпа: замедляя.
Ритм – временная организация музыки; конкретно – последовательность
длительностей звуков.
Рококо – направление в живописи первой половины 18 в., главным образом,
имеющее развитие в архитектуре. В музыке для него характерно обилие
орнаментальных мотивов, прихотливость мелодических линий.
Синкопа – перенос акцента с ударной доли на безударную.
Синтезатор – электронный музыкальный инструмент.
Скерцо – буквально, «шутка» – пьеса или часть цикла в быстром темпе.
Staccato (стаккато) – отрывисто: манера звукоизвлечения.
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Тема – основная мелодическая мысль произведения; часто термин употребляется
для обозначения главной темы фуги, а также главной партии в сонатной форме.
Тембр – специфическая окраска человеческого голоса или инструмента.
Темп – скорость движения в музыке.
Тенор – 1) вторая снизу партия в четырехголосном письме; 2) высокий мужской
голос.
Трёхдольный метр, размер – размер, для которого типично наличие в каждом
такте (3/4, 3/2) одного сильного удара и двух слабых.
Разработка – развитие музыкальной идеи, путем вычленения тем, фрагментов,
смены тональностей, используя секвенцию и другие приемы развития. Разработкой также называют вторую, развивающуюся часть сонатной формы.
Фраза – фрагмент мелодии, который по значению можно сравнить с речевым
предложением.
Хор – ансамбль певцов, разделенный на четыре партии (сопрано, альты, тенора,
басы).
Хроматизм – смена на полтона диатонических ступеней лада.
Чонгури – грузинский щипковый инструмент.
Чурини – грузинский народный смычковый инструмент, распространенный в
Сванетии.
Электронная музыка – музыка, звуковой материал которой создается с помощью
синтезатора.
Энгармонизм – при равномерной темперации возможность записи одного и того же
звука разными способами: например, ля-диез и си-бемоль.
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XVI – Информация о программе Linux: LMMS, то есть Linux MultiMedia Studio.
Данная программа предоставляет возможность создавать мотивы с помощью
синтезирования звуков, размещать звуковые образцы. LMMS поддерживает MIDI
клавиатуру.
Когда пользователь запускает программу LMMS на экране, он видит вот такое
изображение:

Части панели (элементы) пронумерованы. У каждого элемента есть своя функция:
1. Главное меню дает возможность доступа к файлам проекта, вкладкам, онлайн
справочникам;
2. В левой части панели инструментов есть два ряда:
Кнопки верхнего ряда связаны с файлами проекта (создать новый проект, открыть
существующий, сохранить текущий и переадресовать в звуковой файл);
Назначение кнопок нижнего ряда в открытии/закрытии окон на экране в основной
части интерфейса.
3. В правой части панели инструментов представлены некоторые инструменты для
управления композицией, например, темп, размер такта, сила звука, высота тона и основная панель для визуализации.

105

4. Боковая панель имеет шесть кнопок. Нажатие на любую из них ведет к включению/выключению соответствующего приложения.
Каждое приложение содержит информацию определенного типа: Instrument plugins
(инструменты), My projects (мои проекты), My samples (мои образцы), My presets (мои
регуляции), My home (мой дом), My computer (мой компьютер) – все вышеперечисленное
в распоряжении пользователя для создания композиции.

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

После того, как на экране появится панель программы LMMS, щелкаем левой кнопкой
мышки, что откроет список sample-ов. Выбираем и щелкаем два раза – в левом уголке
панели появится нужный sample.
Для того, чтобы включить нужный sample, нажимаем на кнопку включения #1. Там же
кнопка выключения Acad Nusx2.

На этой панели выделены следущие кнопки: включение (первая слева), выключение
(четвертая слева), добавление битлайна (пятая).
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Для удаления ненужного sample–а там же есть кнопка удаления.
Кликая на Project menu+import возможно вставить другой sample, а также увеличить
его продолжительность.
Для того, чтобы увеличить звуковую продолжительность sample–а, надо сделать
простое движение – не отпуская перетянуть курсор.
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Как создать Sample

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

Антонио Лучио Вивальди (1678-1741)
Антонио Лучио Вивальди, прозванный Прете Россо («Красный священник») –
венецианский священник, композитор и скрипач эпохи Барокко. Его четыре скрипичных
концерта, «Времена года», считаются одним из самых популярных музыкальных
произведений эпохи Барокко.

Иоганн Себастьян Бах (1685-1750)
Иоганн Себастьян Бах – немецкий композитор и органист эпохи Барокко. Для
множества музыкантов Бах служил источником вдохновения. Он является величайшим
композитором всех времен и эпох. Его творчество отличается интеллектуальной глубиной,
техническим совершенством.
В десять лет Бах осиротел. Его взял к себе старший брат Иоганн Кристоф, служивший
капельмейстером в городе Ордруф. Под руководством брата Бах научился игре на органе
и скрипке. Позже Бах посвятил своему брату произведение «Каприччио на отъезд возлюбленного брата».
После смерти творчество композитора было предано забвению. Огромный вклад
в популяризацию произведений Баха внес композитор XIX века Феликс МендельсонБартольди, активно исполнявший произведения Баха перед публикой.
По его же инициативе в 1842 году перед школой у церкви Св. Фомы в Лейпциге был
воздвигнут памятник Иоганну Себастьяну Баху.
Музыкальная династия Бахов, в лице как предков Баха, так и его сыновей, оставила
глубокий след в процессе развития немецкой музыки. С 1950 года в Лейпциге раз в четыре года проводятся международные музыкальные конкурсы имени Баха.

Георг Филипп Телеман (1681-1767)
Георг Филипп Телеман является немецким композитором, музыкальным критиком
и общественным деятелем. Он был известен и в Германии, и за ее пределами. Как
композитор, он работал во всех современных ему жанрах музыкального искусства.
Семья Телемана принадлежала к числу образованных магдебургских семей. Почти
все его предки учились в университете. Его родители – Генрих (1646-85) и Мария (16421711).

Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791)
Вольфганг Амадей Моцарт – австрийский композитор, дирижёр, представитель
венской классической школы – родился в семье придворного капельмейстера и
композитора архиепископа Зальцбурского, Леопольда Моцарта и Анны Марии Пертль.
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Первые уроки игры на скрипке, клавесине, а также композиции он получил от отца. Его
отличал необыкновенный музыкальный талант. Уже в пять лет он сочинял маленькие
музыкальные произведения. В четыре года Моцарт уже играл на фортепиано, а в шесть
исполнял серьёзные произведения. К этому же возрасту он также превосходно играл на
скрипке и клавесине. С 1762 года он вместе с сестрой Наннерль уже устраивал концерты.
Большой успех, который имели дети, укрепил Леопольда Моцарта во мнении, что
необходимо дать Моцарту более широкие возможности. С 1762 года он вместе с семьёй
отправился в большое путешествие, которое длилось более трёх лет. В это турне входило
множество крупных городов Европы: Мюнхен, Аугсбург, Людвигсбург, Хайдельберг,
Майнц, Франкфурт, Кобленц, Кельн, Брюссель, Париж, Версаль, Лондон, Амстердам,
Лион, Женева, Берн, Цюрих, Ульм и снова Мюнхен, где дети давали концерты в домах
аристократов и музыкальных академиях. Моцарт стал признанным вундеркиндом. Во
время этого путешествия Моцарт создал свою первую симфонию, сонаты для скрипки
и клавесина. Моцарт автор почти 600 произведений. Среди них есть оперы, симфонии,
концерты, произведения камерного и церковного характера. Моцарт является одним из
самих популярных композиторов. Он оказал влияние на множество музыкантов.

Людвиг ван Бетховен (1770-1827)
Людвиг ван Бетховен – гениальный немецкий композитор, пианист, дирижер,
представитель венской классической школы. Родился 17 декабря 1770 года в семье
придворного музыканта фламандского происхождения. Он рано научился играть на
инструментах и именно поэтому отец решил сделать из него второго Моцарта. Он
заставлял сына день и ночь исполнять сложнейшие упражнения на клавесине, но первый
публичный концерт юного Бетховена не оправдал тщеславных надежд его отца и его
интерес к виртуозной карьере ребенка вскоре угас.
Бетховен в раннем возрасте начинает профессиональную деятельность – в
тринадцатилетнем возрасте он поступил клавесинистом в придворный оркестр, где ему
выдавалась постоянная зарплата. Несмотря на то, что Бетховен посещал в Бонне лекции,
он не смог получить систематического образования – в одиннадцать лет он был вынужден бросить школу. Невзирая на это, он был весьма образованным человеком, поскольку
постоянно работал над собой. Был заинтересован естествознанием и философией. Он
изучил французский и итальянский языки, знал также и латынь. Был знаком с трудами
греческих писателей и философов, персидской поэзией, творчеством немецких поэтовсовременников (Шиллер, Клопшток, Гете). Знал наизусть отрывки из произведений
Шекспира.
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Фредерик Шопен (1810-1849)
Фредерик Францишек Шопен – польский композитор и пианист, долгое время жил
во Франции. Автор многочисленных произведений для фортепиано.
Музыке Шопена присущ лиризм, утонченная передача разных характеров;
его произведения отличаются глубокими народно-фольклорными и жанровыми
связями. Он по новому истолковал новые жанры: возродил на романтической
основе прелюдию, создал фортепианную балладу, поэтизировал и драматизировал
танцы — мазурку, полонез, вальс; превратил скерцо в самостоятельное произведение.
Обогатил гармонию и фортепианную фактуру.
Среди сочинений Шопена: 2 концерта (1829, 1830), 3 сонаты (1828-1844), фантазия
(1842), 4 баллады (1835-1842), 4 скерцо (1832-1842), экспромты, ноктюрны, этюды, вальсы, мазурки, полонезы, прелюдии и другие произведения для фортепиано.
С 1927 года в Варшаве проводится международный конкурс имени Шопена.

Роберт Шуман (1810-1856)
Александр Роберт Шуман – немецкий пианист, композитор и музыковед. Один
из самых известных композиторов 19-го века. С самого детства Роберт мечтал стать
виртуозным пианистом. Он обучался у Фридриха Вика. После нескольких лет обучения у
Вика, он стал одним из самых известных пианистов в Европе. Умер 29 июля 1856 года и
похоронен в городе Бонн.
В 1840 году Роберт Шуман получил степень доктора философии в Лейпцигском университете.
Р. Шуман внес большой вклад в мир музыки не только как композитор и пианист, но и как
музыкальный критик. Он публиковал свои письма в газетах и журналах под псевдонимом
маэстро Раро, Флорестан и Эвзебий.

Пётр Чайковский (1840-1893)
Творчество Петра Чайковского известно во всем мире. Чайковский был великим
композитором, дирижером, педагогом, общественным деятелем.
Чайковский создал до 80 музыкальных произведений, включая десять опер: самые
известные «Евгений Онегин», «Пиковая дама», а также три балета: «Лебединое озеро»,
«Спящая красавица», «Щелкунчик». Все из них внесли ценный вклад в мировую музыку.
Чайковский создал блестящие концерты для фортепиано с оркестром, для скрипки с
оркестром, вариации на тему рококо для виолончели с оркестром, многочисленные
произведения для фортепиано, семь симфоний (в том числе программная симфония
«Манфред»), четыре оркестровые сюиты, программные увертюры.
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Джузеппе Верди (1813-1901)
Верди Джузеппе – итальянский композитор XIX века. Он родился в 1813 году.
С семи лет учился играть на органе, в 12 лет уже был церковным органистом. Его первые опыты в композиции относятся к 1828 году (увертюры, марши для духового оркестра,
пьесы для фортепиано). В 1831 году он сдает экзамены в Миланскую консерваторию,
куда его не приняли, как непригодного для профессии. Верди занимался с дирижером
театра «Ла Скала» В. Лавинья, который смог оценить талант Верди и направить его в
правильное русло.
Первые оперы («Оберто, граф Сан-Бонифачо» (1839), «Набукко» (1842), «Эрнани»
(1844), «Макбет», (1847) принесли Верди широкую известность. Мировое имя ему принесли
созданные в 50-ых годах оперы «Риголетто» (1851), «Трубадур» (1853), «Травиатта»
(1853). В этих операх романтические тенденции сменяются ясным реализмом, глубоким
психологизмом. В центре внимания композитора находятся обычные люди (Виолетта,
Риголетто, Азучена), социальное неравенство.
В 1871 году была поставлена одна из лучших опер «Аида», посвященная открытию
Суэцкого канала. В опере восточная экзотика, театральный блеск и помпезность сливаются с глубоким психологизмом и драматизмом. Шедевром реалистического искусства и
прекрасным образцом психологической музыкальной драмы является опера «Отелло»
(1887). Последняя опера Верди «Фальстаф» – остроумное, комическое произведение в
жанре итальянской оперы-буффа на обновленной музыкальной, драматической основе
(1893), Верди является одним из самых великих оперных композиторов всех времен и
народов. В историю музыки Верди вошел как реформатор оперного искусства. Идейно-художественное богатство, гуманный дух, связь с национально-демократической культурой
Италии обусловило популярность опер Верди по всему миру. В память об итальянском
писателе А. Мандзони Верди создал Реквием (1874). Произведениями Верди являются:
26 опер, реквиемы, кантаты, струнный квартет, вокальный ансамбль, романсы, песни и
пр.
Ференц Лист (1811-1886)
Ференц (Франц) Лист – венгерский композитор XIX века, пианист, дирижер, педагог
и общественный деятель.
В 9 лет он выступил в первом публичном концерте. В 1825 году в Париже поставил первую оперу «Дон Санчо, или Замок любви». В июле 1830 года Лист написал
«Революционную симфонию». В 1838-47 годах, после триумфальных гастролей по
странам Европы, Листа признали как гениального пианиста, который произвел переворот
в фортепианном искусстве. С 1848 года проживал в Веймаре. За 11 лет Лист поставил 43
оперы (в том числе оперы Моцарта, Бетховена, Вагнера). В Веймаре были созданы его
лучшие произведения: симфония «Фауст» (1857), «Данте» (1856), «Что слышно на горе»
(1857), «Тассо. Жалоба и триумф» (1854), «Орфей» (1854), «Прометей» (1855) и многие
другие. Лист внес большой вклад в создание и развитие венгерской композиторской и
исполнительской школ.
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Клод Дебюсси (1862-1918)
Клод Ашиль Дебюсси – один из самых влиятельных французских композиторов
конца XIX начала XX веков.
Дебюсси создал произведения во многих жанрах. В его творчестве особое место
занимает программно-инструментальная музыка. Важные произведения: опера «Пеллеас
и Мелизанда», балеты: «Игры» (Jeux) (1912), «Камма» (Khamma) (1912), «Ящик с
игрушками» (La boîte à joujoux) (1913), мистерия «Мученичество святого Себастьяна»;
поэма для солистов, хора и оркестра «Дева-избранница» (на стихи Г. Россетти 1888);
«Послеполуденный отдых фавна» для симфонического оркестра; триптих «Ноктюрны»;
симфонический эскиз «Море» (1903-1905); сюита «Иберия» (1908), множество
произведений для фортепиано и другие.

Сергей Прокофьев (1891-1953)
Сергей Прокофьев выдающаяся фигура и большой новатор в русской музыке,
который в то же время тесно связан с традициями русской классической музыки.
Прокофьев писал музыку почти во всех жанрах. Ему принадлежит 8 опер, 7 балетов, 7
симфоний, 9 инструментальных концертов, среди них 5 фортепианных, более 15 сонат
для различных инструментов (9 фортепианных), множество пьес для фортепиано, романсы, кантата «Александр Невский», музыка для спектаклей и кинофильмов.
В его творчестве также особое место занимает музыка для детей.

Морис Равель (1875-1937)
Морис Джозеф Равель – французский композитор, почетный доктор Оксфордского
университета (1929). Закончил Парижскую консерваторию. Еще в студенческие годы
создал важные произведения («Павана на смерть инфанты» для фортепиано). В своем
творчестве М. Равель развивал принципы импрессионизма. В этом смысле нужно
отметить фортепианные произведения: «Игра воды» (1901), «Отражения» (1905), «Ночной
Гаспар» (1908), также балет «Дафнис и Хлоя» (либретто М. Фокина (1911), был поставлен
в Париже (1912). В музыке Равеля отобразилась испанская мелодика и ритм (оркестровая «Испанская рапсодия» (1907); комедийная опера «Испанский час» (1907, была поставлена в 1911 году, в Париже); «Болеро» для оркестра (1928), и др. Равель также был
увлечен старинными и современными танцами, джазовыми ритмами («Благородные и
сентиментальные вальсы» для фортепиано (1911); опера «Дитя и волшебство» (1925,
Монте-Карло); хореографическая поэма «Вальс» (1920) и др.)
Во время первой мировой войны (1914-1918) Равель добровольцем ушел на фронт.
Памяти погибшим на войне он посвятил фортепианную сюиту «Гробница Куперена»
(1917). Он также был пианистом и дирижером.
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Захарий Палиашвили (1871-1933)
Захарий Петрович Палиашвили – грузинский композитор, дирижер, педагог, общественный деятель, народный артист Грузинской ССР (1925), основатель грузинской
композиторской школы, классик. Творчество З. Палиашвили является одной из главных
ценностей грузинской национальной культуры. Он основал грузинскую композиторскую
школу. Лучшими творениями Палиашвили грузинский народ внес свой клад в сокровищницу
мировой музыкальной культуры. Его творчество является образцом высокой идейности и
народности. Палиашвили был первым грузинским композитором, в своих произведениях
отразившим духовную силу и музыкальную гениальность грузинского народа. Свое
творчество Палиашвили построил на основе художественного обобщения грузинской
народной музыкальной культуры и ее синтезирования с лучшими традициями мировой
классической музыки.

Эйтор Вила-Лобос (1887-1959)
Вила-Лобос Эйтор – бразильский композитор, дирижер, фольклорист, педагог.
В 30-х годах провел огромную работу по организации единой системы музыкального образования в Бразилии, основал музыкальные школы и хоровые коллективы, национальную консерваторию хорового пения (1942). Был одним из основателей и президентом
бразильской музыкальной консерватории (1945). Выступал как дирижер, пропагандировал бразильскую музыку.
Творчество Вила-Лобоса глубоко национальное и, в то же время, органически связано
с некоторыми стилистическими тенденциями современной европейской музыки. Важными
произведениями Вила-Лобоса являются: 14 «Шоро» – для оркестра и инструментального
ансамбля (1927-28), «Бразильские бахианы» (9 сюит, 1930-44), оперы, балеты, симфонии,
17 квартетов, концерты для различных инструментов, 3 фортепианные сюиты – «Мир ребенка» (1918, 1921, 1926) и пр. Творчество Вила-Лобоса является вершиной латино-американской музыки. В 1986 году в Рио-Де-Жанейро учредили музей Вила-Лобоса.
.
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Информация:
Мастера джазовой музыки
Издание первых джазовых грампластинок началось с 1917 года. О творивших до
этого музыкантах сохранились лишь легенды. Так, например, до 30-х годов ХХ века в
джазе в основном использовали только разновидность трубы – корнет. Он короче, чем
труба и отстает в великолепии звучания. Известно, что прекрасным корнетистом был
новоорлеанский парикмахер – Бадди Болден. Говорят, что он издавал из инструмента
звуки поразительной силы.
Луи Армстронг был великим мастером джаза. Луи выучился игре на корнете в
новоорлеанской средней школе. Параллельно учебе он занимался развозом угля. Луи
Армстронг оставил неизгладимый след в истории джазовой музыки. Он создал такой
особенный стиль, о котором говорят и по сей день, разбирают, которому с восторгом
подражают.
Элла Фицджеральд – одна из лучших представительниц вокального джаза. Является также автором многих джазовых песен. Она не получала специального музыкального
образования. Часто ходила к великим мастерам джаза вместе с Луи Армстронгом. Она
оставила глубокий след в джазовом искусстве.
Джаз в Грузии
Развитию джазовой музыки в Грузии сопутствовали поиски. Начиная с 40-х годов
создавались эстрадные коллективы – эстрадные ансамбли, оркестры. В их репертуарах
было представлено множество элементов национальной музыки, но с настоящей
джазовой музыкой у них пока еще было мало общего.
В начале 50-х годов был создан государственный оркестр «Рэро», первым
руководителем которого был Константин Певзнер. Прелесть ансамбля представлял
вокальный квартет (Г. Бзцванели, Г. Харабадзе, Т. Цинцадзе, Г. Бакурадзе), ставший
основой грузинского джазового вокала.
... Постепенно рос интерес к этому новому виду музыки. Все больше и больше музыкантов и исполнителей появлялись на поприще: пианисты, гитаристы, контрабасисты;
создавались вокально-инструментальные ансамбли. Среди них стоит отметить «Диэло»
(руководитель А. Эбралидзе). Позднее открылись джаз-клубы, где и по сей день активно
проводятся вечера джазовой музыки.
На данный момент в Тбилиси и Батуми систематически проводятся джазовые фестивали, которые считаются одними из самых престижных фестивалей Европы.
Среди известных звезд, принимавших участие в джазовых фестивалях, проводимых
в Грузии, были такие, как: Эл Джерро, Рэй Чарльз, Джон Маклафлин, Джордж Бенсон,
«Манхэттен трансфер» и другие.
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XVIII – Нотное приложение
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danarTi

musika

valsi kinofilmidan „yvavili Tovlze~

320

134

321

musika

322

danarTi

135

136

musika

danarTi

323

musika

danarTi

g. gordeziani

ra dila Tendeba

s. cincaZe

simRera Sav kataze
teqsti: p. gruzinski

310
137

s. cincaZe

simRera Sav kataze

310

138

danarTi

musika

teqsti: p. gruzinski

g. cabaZe

danarTi

musika

ana-bana

256

139

musika

danarTi

258
140

musika

danarTi

141

259

musika

danarTi

260
142

musika

danarTi

l. iaSvili

komSi, komSi, komara
teqsti: n. CaCava

261
143

