
Рекомендации для самостоятельной работы по предмету  

«Слушание музыки»  для обучающихся 4 класса. 

 
Продолжаем с вами разговаривать о симфонии. Вспомним что же такое 
симфония. 
     В нынешнее время этим словом, которое с греческого переводится как 
созвучие, именуют наполненное глубоким идейным содержанием 
масштабное музыкальное произведение, предназначенное для исполнения 
оркестром. Симфония, являющаяся высшей формой инструментальной 
музыки, пишется композиторами в сонатно-циклической форме, то есть 
произведение состоит из отдельных частей, связанных между собой единым 
замыслом, при этом первая часть сочинения, как правило, излагается в 
сонатной форме. 
    Опорными в симфонии являются первая и финальная части. Начало 
произведения характеризуется завязкой драматического действия, а в финале 
происходит завершение композиционного круга. Первая часть симфонии, 
которая обычно бывает весьма динамичной, имеет форму сонатного аллегро, 
представляющую собой четкую структурную и драматургическую модель. 
Она начинается вступлением и имеет три раздела: экспозицию, разработку и 
репризу. Вторая часть произведения, как принято — медленная. Это 
поэтический центр всей композиции и его форма может быть самой 
разнообразной: вариационной, сонатной, но в большинстве случаев 
контрастной трёхчастной. Третья часть в симфониях Гайдна и Моцарта - это 
менуэт, затем Бетховен заменил грациозный танец на оживлённое скерцо. 
Финал произведения подводит итог всего цикла. У венских классиков он 
имел форму рондо-сонаты, но с течением времени менял своё строение. 
 
Давайте послушаем симфонии двух гениальных композиторов - симфония 
№5 Л.Бетховена и симфония № 103 Й.Гайдна. Попробуем проанализировать 
их (какие средства выразительности использовали композиторы, какие 
чувства и мысли вызывают музыкальные произведения при прослушивании) 

 

 

 

 



Рекомендации для самостоятельной работы по предмету "Слушание 
музыки и музыкальная грамота" для обучающихся 5 класса 

специализации "Хореография". 

 

Сегодня мы познакомимся с Николаем Андреевичем Римским-Корсаковым. 
Это самый народный из всех русских композиторов, создатель 
композиторской школы, востребованной и сегодня, профессор 
консерватории без консерваторского образования, патриот исконной 
культуры своей страны. Его творческое наследие воистину бесценно, так как 
и через сто лет оно продолжает восхищать слушателей не только в нашей 
стране, но и за её рубежами. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U4eUUYVTMPA&t=83s 

Предлагаю познакомится с одним из прекраснейших сочинений композитора 
- симфонической сюитой "Шехеразада". Сюита состоит из четырех частей, 
представляющих собой вполне законченные отдельные эпизоды, но 
объединенные некоторыми лейтмотивами. Например, тема султана 
Шахриара, как ее принято называть, представлена резкими грозными 
унисонами медных духовых и струнных инструментов. Тема Шехерезады, 
напротив, озвучена солирующей скрипкой с сопровождением арфы – она 



чарует и завораживает, заставляя прислушиваться к восточным звуковым 
хитросплетениям. Обе темы будут видоизменяться по ходу сюжета, но 
останутся узнаваемы даже в конце, когда сердце Шахриара смягчится вместе 
со струнными, перешедшими на пианиссимо. 

Первая часть была названа автором «Море и Синдбадов корабль». 
Вступление ознаменовано появлением Шахриара, а затем и самой 
рассказчицы - Шахерезады. Далее наступает черед морской темы - струнные 
дополняются аккордами духовых, передающих раскаты волн, а затем нежная 
флейта рисует бег корабля по морскому простору. Буря развивается 
тревожным звучанием струнных, более резкими вскриками духовых, 
сплетением тем в хаосе шторма. Но вскоре возвращается умиротворенное 
спокойствие. 

Вторая часть – «Рассказ царевича Календера» начинается темой главной 
героини, и постепенно переходит в яркую восточную мелодию. Она 
достаточно замысловата – автор играет тембрами, имитируя напряженное и 
увлекательное повествование. В середине части возникает тема битвы, 
напоминающая тему Шахриара, но никак не связанная с ней. Полет 
легендарной птицы Рух возникает на фоне батальной сцены звучанием 
флейты-пикколо. Завершение части - переход из темы битвы в тему 
царевича, прерываемую каденциями. 

В основе третьей части, носящей название «Царевич и царевна», лежат две 
темы, характеризующие главных героев повествования. Одна из них, тема 
Царевича, более лиричная, мелодичная, вторая дополняет ее игривыми 
интонациями с затейливым ритмическим рисунком. Темы развиваются, 
сплетаются друг с другом, приобретая новые яркие краски, однако в один 
момент их прерывает тема Шехерезады в исполнении скрипки-соло. 

Часть четвертая, именуемая композитором «Багдадский праздник. Море. 
Корабль разбивается о скалу с медным всадником» включает сочетание 
почти всех основных тем сюиты из предыдущих частей. Здесь они 
причудливо переплетаются, наполняются новыми оттенками, и создают 
картину неистового веселья. Праздник сменяется морской бурей, в 
изображении которой Римский-Корсаков достиг совершенства. В 
заключении появляется тема Шахриара, но она явно уж не такая резкая и 
суровая, как в начале – грозный султан все же поддался чарам прекрасной 
Шахерезады. 

 



Рекомендации для самостоятельной работы по предмету « Слушание 
музыки и музыкальная грамота» для 6 класса специализации 

«Хореография». 

 

Дорогие обучающиеся! Сегодня я предлагаю вам познакомиться с 
гениальным польским композитором и пианистом Фредериком Шопеном. 
История жизни великого польского композитора Фредерика Шопена трогает 
до глубины души. Этот необычайно одаренный, обаятельный романтик с 
изысканными манерами и чутким сердцем за все отведенные ему небесами 
недолгие годы жизни по-настоящему так и не испытал чувство настоящего 
счастья. 

 

 

Фредерик Шопен писал фортепианную музыку. Это замечательные вальсы, 
ноктюрны, прелюдии, этюды... 

Предлагаю познакомится с биографией гениального композитора и 
прослушать его сочинения. 

Музыка эпохи романтизма — эпоха в истории европейской 
профессиональной музыки, охватывающая в основном конец первой 
четверти XIX века — первое десятилетие XX. Наиболее важной чертой 
романтической музыки считается непосредственное выражение мира 
человеческих чувств, свобода самовыражения, не ограниченного рамками 
условностей. 



 

Биография 

Фредерик Франсуа Шопен - великий композитор-романтик, основатель 
польской пианистической школы. За всю жизнь он не создал ни одного 
произведения для симфонического оркестра, но его сочинения для 
фортепиано являются непревзойденной вершиной мирового пианистического 
искусства. 

По словам А. Рубинштейна, «Шопен — это бард, рапсод, дух, душа 
фортепиано». С фортепиано связано самое неповторимое в шопеновской 
музыхе: ее трепетность, утонченность, «пение» всей фактуры и гармонии, 
обволакивающей мелодию переливающейся воздушной «дымкой». 

История жизни великого польского композитора Фредерика Шопена трогает 
до глубины души. Этот необычайно одаренный, обаятельный романтик с 
изысканными манерами и чутким сердцем за все отведенные ему небесами 
недолгие годы жизни по-настоящему так и не испытал чувство настоящего 
счастья. Он всегда был любимцем публики и объектом обожания 
многочисленных поклонниц, которые то и дело засыпали его дорогими 
подарками. Однако в личной жизни этот вдохновленный лирик был глубоко 
несчастен – его сердце разрывали боль, тоска по Родине, муки от страшной 
болезни и несчастная любовь… 

Родился будущий музыкант в 1810 году в семье польского учителя и 
гувернера Николя Шопена и Теклы Юстины Кшижановской, дворянке по 
происхождению. В местечке Желязова Воля, что под Варшавой, фамилия 
Шопенов считалась уважаемой интеллигентной семьей. 

Родители воспитывали своих детей в любви к музыке, поэзии. Мать была 
хорошей пианисткой и певицей, она прекрасно изъяснялась по-французски. 
Помимо маленького Фредерика в семье воспитывалось еще три дочери, но 
только мальчик проявил по-настоящему большие способности к игре на 
фортепиано. 

Обладая большой психической чуткостью, маленький Фредерик мог часами 
просиживать у инструмента, подбирая или разучивая понравившиеся 
произведения. Уже в самом раннем детстве он поражал окружающих своими 
музыкальными способностями и любовью к музыке. Мальчик почти в 5 лет 
начал выступать с концертами, а в 7 лет уже поступил в класс к знаменитому 
польскому пианисту того времени Войцеху Живному. Через пять лет 



Фредерик превратился в настоящего пианиста-виртуоза, который по 
техническим и музыкальным навыкам не уступал взрослым. 

Параллельно с занятиями по игре на фортепиано, Фредерик Шопен начал 
брать уроки композиции у известного в Варшаве музыканта Юзефа 
Эльснера. Помимо образования юноша много путешествует по Европе, 
посещая оперные театры Праги, Дрездена, Берлина. 

Благодаря протекции князя Антона Радзивилла молодой музыкант стал вхож 
в высшее общество. Побывал талантливый юноша и в России. Его игра была 
отмечена императором Александром I. В качестве награды юному 
исполнителю был подарен бриллиантовый перстень. 

Набравшись впечатлений и первого композиторского опыта, в 19 лет Шопен 
начинает свою пианистическую карьеру. Концерты, которые музыкант 
проводит в родной Варшаве и Кракове, приносят ему огромную 
популярность. Но первое же европейское турне, которое Фредерик 
предпринял спустя год, обернулось для музыканта расставанием с родиной. 

О вспыхнувшем в Варшаве восстании Шопен узнал, будучи в Австрии, и тут 
же принял решение отправиться на родину. Но в письме отец Фредерика 
настаивал, чтобы он остался за границей, и ему пришлось повиноваться. 
Известие о падении польской столицы стало для него большим ударом. Под 
впечатлением от этого страшного события он создал свои лучшие 
трагические творения - «Революционный этюд», прелюдию d-moll, и 
финальные прелюдии op.28. 

Шопен решает временно обосноваться в Париже, где и дает свой первый 
фортепианный концерт. Успех приходит к нему сразу же, он становится 
любимцем публики. На волне обрушившейся на него популярности он 
приобретает множество поклонников, наслаждался женским вниманием, и 
заводит дружеские связи с известными композиторами – Ф. Мендельсоном, 
Г. Берлизом, Ф. Листом и В. Беллини. Дружбу со многими из них он 
сохранил на всю жизнь. Во Франции Фредерик Шопен в основном выступал 
в домах своих покровителей и высокопоставленных знакомых. В это время 
он сочиняет свои первые фортепианные концерты, которые с успехом сам 
исполняет на сценах Вены и Парижа. 

Интересным фактом биографии Шопена является его встреча в Лейпциге с 
немецким композитором-романтиком Робертом Шуманом. Прослушав 
выступление молодого польского пианиста и композитора, немец 
воскликнул: «Господа, снимите шляпы, это гений». Помимо Шумана 



поклонником Фредерика Шопена стал его венгерский последователь Ференц 
Лист. Он восхищался творчеством польского музыканта и даже написал 
большой исследовательский труд о жизни и творчестве своего кумира. 

Расцвет творчества 

Тридцатые годы XIX столетия становятся периодом расцвета творчества 
композитора. Под впечатлением от поэзии польского литератора 

Адама Мицкевича Фридерик Шопен создаёт четыре баллады, посвященные 
родной Польше и переживаниям о её судьбе. 

Мелодизм этих произведений наполнен элементами польских фольклорных 
песен, танцев и речитативными репликами. Это своеобразные лирико-
трагические картины из жизни народа Польши, преломленные через призму 
переживаний автора. Помимо баллад в это время появляется 4 скерцо, 
вальсы, мазурки, полонезы и ноктюрны. 

Если вальс в творчестве Шопена становится наиболее автобиографичным 
жанром, тесно связанным с событиями его личной жизни, то мазурки и 
полонезы по праву можно назвать копилкой национальных образов. Мазурки 
представлены в творчестве Шопена не только знаменитыми лирическими 
произведениями, но также и аристократичными или, наоборот, народными 
танцами. 

Композитор, в соответствии с концепцией романтизма, которая апеллирует 
прежде всего к национальному самосознанию народа, использует для 
создания своих музыкальных композиций характерные для польской 
народной музыки звучания и интонации. Это и знаменитый бурдон, 
имитирующий звуки фольклорных инструментов, это и острая синкопа, 
которая искусно сочетается с присущим польской музыке пунктирным 
ритмом. 

По-новому открывает Фредерик Шопен и жанр ноктюрна. Если до него 
название ноктюрна прежде всего соответствовало переводу «ночная песнь», 
то в творчестве польского композитора этот жанр превращается в лирико-
драматическую зарисовку. И если первые опусы его ноктюрнов звучат как 
лирическое описание природы, то последние произведения все больше 
углубляются в сферу трагических переживаний. 

Одной из вершин творчества зрелого мастера считается его цикл, состоящий 
из 24 прелюдий. Написан он был в переломные для Фредерика годы первой 



влюбленности и разрыва отношений с возлюбленной. На выбор жанра 
повлияло увлечение Шопеном в это время творчеством И. С. Баха. 

Изучая бессмертный цикл прелюдий и фуг немецкого мастера, молодой 
польский композитор задумал написать похожее сочинение. Но у романтика 
подобные произведения получили личностную окраску звучания. Прелюдии 
Шопена - это прежде всего небольшие, но глубокие зарисовки внутренних 
переживаний человека. Написаны они в манере популярного в те годы 
музыкального дневника. 

Шопен-педагог 

Известность Шопена обусловлена не только его композиторской и 
концертной деятельностью. Талантливый польский музыкант проявил себя 
ещё и в качестве гениального педагога. Фредерик Шопен является 
создателем уникальной пианистической методики, которая помогла многим 
пианистам обрести настоящий профессионализм. 

Помимо талантливых учеников, у Шопена обучалось много барышень из 
аристократических кругов. Но по-настоящему из всех подопечных 
композитора прославился только Адольф Гутман, который стал 
впоследствии пианистом и музыкальным редактором. 

Привычку играть в темноте композитор сохранил в течение всей жизни. 
Именно так, утверждал он, к нему приходит вдохновение. Когда композитор 
исполнял свою музыку на званых вечерах, он всегда просил приглушить свет 
в комнате.  

Всю жизнь Шопен любил свою родину – Польшу, по его собственным 
словам, где бы он ни находилось, сердце его всегда было дома. Эти слова 
нашли отражение в его завещании. Он попросил свою сестру Людовику 
после его смерти передать сердце Родине, так и случилось. Сердце 
композитора было вмуровано в стену церкви Святого Креста в польской 
столице, а тело похоронено в Париже. Во время похорон в могилу была 
высыпана пригоршня земли родной страны, которую Шопен трепетно хранил 
и возил с собой в бесконечных разъездах. При жизни Шопен восхищался 
Моцартом, считал его гением, а его музыку невероятной. В соответствии с 
завещанием, на похоронах Шопена, на которые явилось несколько тысяч 
искренне опечаленных смертью композитора человек, был исполнен 
знаменитый «Реквием» Моцарта. Несмотря на то, что жизнь и творчество 
Шопена исследовано, что называется, вдоль и поперек, для многих его 
личность и на сегодняшний день остается загадкой. И главный парадокс 



заключается в следующем – этот поэтичный композитор был ярким 
представителем романтической эпохи, однако, как пианист он совершенно в 
нее не вписывался. В отличие от исполнителей своего времени, он не тяготел 
ни к большим концертным залам, ни к театральной напыщенности, ни к 
толпам поклонников. Его больше привлекала доверительная, интимная 
обстановка, в которой он мог рассказать в своей игре на рояле о самом 
сокровенном. О феномене этого музыканта и его игре много говорил Лист – 
он считал его искусство неизъяснимым и неуловимым, постигнуть которое, 
дано только избранным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации для самостоятельной работы по предмету «Слушание 
музыки и музыкальная грамота» для 2 класса специализации 

"Хореографическое творчество " 

 

Дорогие родители и обучающиеся! Сегодня мы с вами познакомимся с 
программной музыкой. Программная музыка - род инструментальной 
музыки; музыкальные произведения, имеющие словесную программу, 
конкретизирующую музыкальное содержание. 

Программой может служить название, указывающее на что-либо 
вдохновившее композитора; более подробные программы обычно 
представляют собой литературный сюжет. В программной музыке широко 
применяются звукоизобразительность. 

Например, в вокальных произведениях - песнях, романсах, вокальных 
циклах, а также в музыкально-театральных жанрах - всегда есть текст и о чем 
произведение всегда ясно. А если музыка инструментальная, в ней нет 
текста, то, как лучше понять её и исполнить? Об этом позаботились 
композиторы, давшие названия своим инструментальным сочинениям, 
особенно тем, в которых музыка что-то или кого-то изображает. То есть, все 
произведения, имеющие названия, заголовки отдельных частей, эпиграфы 
или развёрнутую литературную программу, называются программными. 

И сегодня мы познакомимся с симфонической сказкой для детей, написанной 
Сергеем Сергеевичем Прокофьевым. Это музыкальная сказка с 
увлекательным сюжетом, рассказываемая чтецом и озвученная 
симфоническим оркестром, учит детишек распознавать тот или иной 
музыкальный инструмент и знакомит с его характерными тембровыми 
особенностями. 

https://www.youtube.com/watch?v=8hgqlFlGrE0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8hgqlFlGrE0

