
 
 
 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Программа направлена на расширение знаний о музыкальном, изобразительном и 

хореографическом искусстве и художественно-эстетическое развитие обучающихся-

подростков 14-15 лет. 

Актуальность предлагаемой программы определяется синкретичностью в 

обращении к различным видам искусства, показе из взаимосвязей. Это позволяет отразить 

две тенденции: 

- развитие дополнительного образования для впервые обратившихся к данному 

направлению и видам деятельности; 

- расширение знаний и углубление, закрепление навыков для изучающих 

определенный вид искусства в системе дополнительного образования. 

Автор при составлении модифицированной образовательной программы опирается 

на опыт преподавания данной дисциплины как для обучающихся в малой арт-академии 

«Арабеск» Института искусств АГУ, так и студентов направления «Дизайн». 

Педагогическая целесообразность данной программы – выбор тем, видов 

деятельности для закрепления полученных данных в синтезированных видах деятельности 

(викторины, тесты, проблемные лекции, анализ произведений различных видов искусства, 

посещение спектаклей, концертов, мастерских художников).  

Программа опирается на психологические особенности подростков; ориентирована 

на достижение личностных и метапредметных результатов образования. 

Цель обучения по данной программе – расширение знаний о видах искусства и их 

связях в практических видах деятельности.  

Задачи:  

− образовательные– развитие познавательного интереса к изучению различных 

видов искусства, включение в познавательную деятельность; приобретение знаний по 

структуре, хронологии, классификации видов искусства, и пр.; 

− воспитательные – предполагают формирование общественной активности 

личности, осознание роли отечественного искусства в структуре мирового; эстетического 

вкуса; эмоционально-эстетической отзывчивости; культуры общения и поведения в 

социуме; навыков самообразования; 

− развивающие – предполагают развитие мотивации к определенному виду 

деятельности, потребности в саморазвитии, самостоятельности, умений, навыков анализа 

произведений искусства, установления связей различных видов искусства. 

Планируемые результаты: 

- активизация интереса к произведениям искусства в различных жанрах; расширение 

знаний об искусстве творцов, мастеров и исполнителей Адыгеи;  

- формирование навыков сравнения и сопоставления реализации одного сюжета в 

произведениях различных эпох и композиторов; 

- повышение социальной активности и понимания нравственных ценностей 

представителей разных эпох, социума и этносов; 

- освоение навыков написания рецензии, ведения полемических бесед. 

Для реализации программы запланировано использование различных форм 

обучения: фронтальные, групповые, дистанционное обучение и др.) в период трех месяцев 

и режим занятий – 3 раза в неделю по 2 часа. Общее количество учебных часов на курс – 72 

ч., 12 учебных недель. 



Содержание программы: учебный (тематический) план 

№ 

Раздела, 

занятия 

Тема Кол-во 

часов 

всего 

Дата 

Лек

ции 

Практ

ически

е  

1 модуль «Классика и современность» 56 час. 24 32 

1.  Искусство в нашей жизни. Истоки, жанры, виды 

искусства 

4 2 2 

2.  От наскальных росписей до галограмм. 4 2 2 

3.  Народное искусство России: Гжель, Палех, 

Жостово и др. 

4 2 2 

4.  Легенды и истории появления музыкальных 

инструментов – от Античности до инсталляций и 

перформансов.  

4 2 2 

5.  Мифологические и религиозные герои в различных 

видах искусств: Зевс,  Аполлон, Орфей, Садко, 

Прометей, Саусруко. 

4 2 2 

6.  Возрождение: новый подход к роли человека. 

Новые жанры в искусстве: живопись маслом; опера, 

балет 

4 2 2 

7.  Логика классицизма: гармония, просвещение, 

жанры. Моцарт, Бетховен, Делакруа, Шиллер.  

8 4 4 

8.  Романтизм в искусстве. Музыка Э. Грига к драме Г. 

Ибсена «Пер Гюнт». Романтическая поэзия  России 

и Европы. 

4 2 2 

9.  Социально-культурный провыв России 2 пол 19 в.: 

«Передвижник», «Могучая кучка» 

4 2 2 

10.  Полистилистика ХХ века: новое или синтез 

прошлого? 

4  4 2 

11.  Музыка кино: от «Веселых ребят» до «17 

мгновений весны» и «Титаника», «Властелина 

колец». 

4 2 2 

12.  «Музыка – это  огромный мир, окружающий 

человека…» 

4 2 2 

2 модуль «Традиции и новаторство в искусстве» 88 24 64 

13.  «Музыканты – извечные маги»: музыкотерапия 4 2 2 

14.  Садово-парковое искусство как отражение 

имперских идей и материально-технической уровня 

цивилизации.  

2  2 

15.  

 

И снова в музыкальном театре… «Порги и Бэсс». 

Развитие традиций оперного спектакля в ХХ веке. 

Рок-опера «Юнона» и «Авось». Великие мюзиклы 

мира. 

8 4 4 



16.  «Роме и Джульетта»: жанры, эпохи, подходы. 

Шекспир, Чайковский, Прокофьев, Дзеффирелли, 

мюзикл. 

Живопись, афиши. 

14 8 6 

17.  Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Балет 

«Кармен-сюита»: Майя Плисецкая. Кармен – Елена 

Образцова. 

4  4 

18.  Мастерская современного художника, скульптора. 4  4 

19.  Классика в современной обработке. Интерпретации 

«Лунной сонаты» Бетховена, «Лесного царя» 

Шуберта,  «Моны Лизы » Леонардо да Винчи, и др..  

4  4 

20.  В концертном зале. Т (посещение спектакля 

камерного музыкального театра, СМТ «Арт-Ритон) 

4  4 

21.  Изучение сборников поэтов Адыгеи  4  4 

22.  Музыка в храмовом синтезе искусств (посещение 

концертов в Госфилармонии РА). 

8  8 

23.  Версии балета «Лебединое озеро П. Чайковского: 

продолжение классических традиций и кавер-

версии.  

8 4 4 

24.  Галерея религиозных образов в изобразительном 

искусстве: от Зевса до Христа и Будды. 

8 4 4 

25.  Декоративно-прикладное искусство мастеров 

Адыгеи (экскурсия в музей) 

4  4 

26.  Завещания потомкам. «Гейлигенштадское 

завещание» Л. Ван Бетховена. «Фрески Дионисия» 

Р. Щедрина, Концерт 2, «Колокола»  

С.В. Рахманинова, «Завещание потомкам» Р. 

Рождественского, и др..  

4 2 2 

27.  Дни искусства в календаре 4  4 

28.  Каждый – творец!  4  4 

 Всего: 144 ч.   

 



Содержание учебного (тематического) плана 

Модуль  «Классика и современность» 

№   

п/п 

Вид самостоятельной работы  Форма отчетности Кол-во 

часов 

1 Анализ значений понятий «искусство», 

«культура», «интерпретация» 

Участие в блиц-опросе 

на ПЗ 

4 

2 Изучение литературы, интернет-ресурсов для 

подготовки сообщения о творчестве художника 

(писателя, композитора) 

Сообщение с 

презентацией на 

практическом занятии 

4 

3 Беседа о видах ДПИ, подготовка презентаций  Выступления на ПЗ с 

презентацией (на выбор 

обучающихся) 

4 

4 Изучение литературы, интернет-ресурсов для 

подготовки сообщения о группах 

инструментов, творческих портретах 

исполнителей; мифах и легендах о появлении 

музыкальных инструментов, структуре и 

разновидностях ансамблей, оркестров 

Выступления на 

практическом занятии 

Самопроверка знаний с 

помощью тестов 

2 

5 Изучение мифологических образов в 

различных видах искусств 

Групповая беседа, 

изучение презентаций, 

Проект «Прометей и 

Саусруко» 

2 

6 Понятия «парадигма, теоцентризм, 

антропоцентризм. Взаимосвязь технических, 

географических и  социальных явлений. 

Социальная обусловленность появления 

гуманистической философии и новых 

видов/жанров  искусства.  

Выступление на ПЗ 

Составление списка / 

презентаций  

произведений 

живописи по теме 

«Женский образ в 

живописи/скульптуре 

мастеров 

Возрождения» 

2 

7 Роль творца в обществе Просвещения. Викторина по 

творчеству 

композиторов Венской 

классической школы.  

Самопроверка знаний с 

помощью тестов 

8 

8 Составление списка произведений живописи 

по теме «Женский образ романтиков». Анализ 

социальных поступков Пера Гюнта: 

нравственность 19 и 21 вв. 

Викторина. Анализ 

произведений 

искусства 

4 

9 Истоки  революций и культурного взлета 

России 2 пол 19 в.: «Передвижник», «Могучая 

кучка». 

Анализ сюжетов 

произведений 

искусства: «Христос в 

4 



Музыкальное просвещение население – 

потребность композиторов и исполнителей 

пустыне» И. 

Крамского, эпика в 

музыке (Бородин, опера 

«Князь Игорь») и 

живописи (пейзажи И. 

Шишкина). 

10 Анализ художественных направлений ХХ века 

с опорой на технические достижения и военно-

исторические события. 

Сообщение с 

презентацией на ПЗ 

2 

11 «Десятая муза»: кино в жизни человека Сообщения о сюжетах, 

музыкальном 

оформлении 

4 

12 Итоговое занятие по 1 модулю. Выступление на ПЗ с 

презентацией 

выбранной темы  

4 

2 модуль      «Традиции и новаторство в искусстве» 

13 Происхождение арт-терапии, направления. 

Характеристика применений в практике 

лечения с помощью прослушивания 

музыкальных произведений.  

Аутотренинг 4 

14  Семь чудес света – показатель технического 

развития цивилизации Древнего мира. 

Регулярные сады – новый этап отношения к 

природе. Достижения техники  и реализация  

идей в Версале, Петергофе 

Проект «Восьмое чудо 

света»:  составление 

списка архитектурных 

памятников  

2 

15 От оды – до мюзикла: экскурс по эволюции 

развития оперы. Флорентийская школа, 

Моцарт, Глюк, реформатор Вагнер, Верди, 

русский сказочник Римский-Корсаков, 

оперетта, мюзиклы. 

Участие в брэйн-ринге. 

Обучающимся 

необходимо 

подготовить: 

- сообщения для 

подтверждения 

аргументации – на 

основе характеристик 

музыкального стиля; 

- сообщения о 

творчестве отдельных 

композиторов;  

- истории создания 

отдельных опер  

и мюзиклов. 

14 

16 Великие темы в различных видах искусства. 

Закрепление понятий «лирика, эпос, драма».  

Характеристика балета, кино. Знакомство с 

искусством афиши. 

Сопоставление 

отношения авторов 

различных эпох к 

воплощению героев в 

различных жанрах: 

4 



анализ героев опер, 

балетов – с опорой на 

признаки указанных 

жанров. Приложение 6 

17 Новые подходы к воплощению образов, 

созданных в  19 в.: реализм Образцовой 

(лучшая Кармен ХХ века) и провокации 

Плисецкой (вызов социалистическим 

идеологическим установкам) 

Задание:  

Анализ оркестрового 

переложения Р. 

Щедрина (струнные и 

ударные), хабанеры 

Кармен в арии и новое 

пластическое решение 

в балете. 

2 

18 Посещение мастерской художника Е.В. 

Абакумовой, интервьюирование 

Разработка вопросов к 

интервью, анализ 

ответов, написание 

рецензии.  

Образец рецензии  

Приложение 7 

2 

19  Анализ традиций и новаторских подходов к 

исполнению и восприятию произведений 

искусств:  

Музыка – инструменты, исполнительские 

ремарки, стиль (романтизм Шуберта и рок-

исполнение); 

«Мона Лиза » Леонардо да Винчи как обложка, 

тема Бетховена «Обнимитесь, миллионы» – 

Гимн ЕС или рекламная заставка пива? «Утро в 

сосновом бору»: картина или обертка конфеты? 

Проблемная беседа, 

полемика «Роль и 

уровень использования 

произведений 

искусства». 

Задание: 

Составить список 

использования 

классических 

произведений 

музыкального 

изобразительного 

искусства и в рекламе, 

повседневности. 

2 

20 Эволюция технических средств в достижении 

художественного образа сценического 

спектакля: освещение, размещение зрителей,  

Анализ и 

рецензирование 

спектакля, просмотр 

интервью 

художественного 

руководителя 

«Табакерки» В. 

Машкова после 

открытия нового фойе 

театра (зеркала - новая 

реальность или уход  из 

нее?) 

4 



21 Что мы узнаем, погрузившись в поэзию поэтов 

Адыгеи?  

 

Экскурсия в 

Национальную 

библиотеку РА. 

Задание: составить 

список тематических 

направлений 

стихотворений в 

изученных сборниках.  

4 

22 Музыка в храмовом синтезе искусств Написание рецензии 

после посещения 

/видеопросмотра 

концерта творческого 

коллектива в ГУ 

«Филармония  РА» 

4 

23 Можно ли посягать на классику? 

Оригинальные версии или реинтерпретации в 

искусстве – на примере изучения балета П. 

Чайковского 

Просмотр и анализ 

соотношения 

классического  и 

инновационного. 

 

4 

24 Воплощение в искусстве образов духовных 

лидеров: идеи, этнические особенности – 

тождества, различия. Воплощение в искусстве  

образов Будды и Христа 

Проектная 

деятельность: 

сообщения о жизни 

Будды, Христа, 

воплощении их образов 

в различных видах 

искусства.  

Задания: 

1. Подготовить 

сообщения о жизни 

Будды, Христа. 

2. Составить список 

произведений 

изображений Будды, 

Христа в различных 

видах изобразительного 

искусства. 

3. Подготовить 

сообщение о духовных 

лидерах любой 

конфессии, времени.  

Приложение 8 

 2 

25 Экскурсия в Национальный музей РА Посещение экспозиций 

ДПИ, беседа о видах 

народных ремесел. 

2 



Задание: подготовка 

презентации о 

произведении 

народного искусства, 

творчестве мастера (на 

выбор обучающихся) 

26 «В России художник больше, чем творец» Изучение произведений 

и определение 

эстетической, 

этической и 

социальной значимости 

посланий  

Приложение 8 

4 

27 История появления в календаре дней 

искусства: архитектуры, музыки, танца 

Разработка проекта 

просветительской 

программы в целях 

популяризации знаний 

о культурных 

традициях адыгов. 

«Какую  картину 

художника Адыгеи 

отправить в Лувр? 

Почему?» 

2 

28 Защита исследовательского проекта – по 

заранее выбранным направления и темам 

(квест, ролевая игра «Музыковед в 

филармонии», «Экскурсовод в музее») 

 2 

 

 

 



Формы аттестации и оценочные материалы 

Зачет проводится в форме защиты творческого проекта. 

− Методическое и техническое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

 

• Видеоплейер (ауд. № 22) 

• ЖК телевизор (ауд № 22) 

• Компьютерный кабинет на 12 посадочных мест (ауд. № 21). 

• Интерактивная доска (ауд. 25) 

• Методический кабинет с комплектом альбомов, фотоматериалов и пр. (ауд № 15). 

• Мультимедийные пособия. 

 

 

Компьютерные игры «Щелкунчик», «Алиса в мире музыкальных инструментов» 

 

Гнедич, П. П. История искусств [Электронный ресурс] / П. П. Гнедич. - : Директ-Медиа, 

2012. - 2832 с. - 978-5-9989-1813-1. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36374 

Языкова И. Происхождение иконы//  Искусство, 2009. № 5. – С. 4-6. 

Митус И.В. Славянская мифология. – Майкоп, Изд-во АГУ, 2010. – 95 с.  

Хазиева Д. Русский классический балет // Искусство, 2008. № 18. – С. 9-17. 

 

Список источников 

 

№ 

п/п 

Наименование,  библиографическое  описание 

1 Дмитриева Н. А. Краткая История искусства. Вып. 1. – М.: Искусство,1988. – 319 

с., ил. 
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obraz.ru/enciklopedii 
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Приложения 

 

Приложение 1  

Список викторин 

Перечень 

произведений для викторины по музыкальному искусству барокко и классицизма 

Вивальди А.  Времена года 

Бах И.С. Высокая месса 

Гендель Г.Ф. Музыка на воде. Оратория «Мессия»: Аллилуйя 

Моцарт В.А. Маленькая ночная серенада. Фантазия ре минор. Концерт 21. Симфония 40 

Бетховен Л.в. Сонаты 8, 14, 17, 23. Увертюра «Эгмонт».  

 

Перечень 

произведений для викторины по музыкальному искусству европейского романтизма 

 

Шуберт Ф. Вальс, Музыкальный момент; Серенада, «Аве Мария», «Лесной царь» 

Огинский М. Полонез «Прощание с Родиной» 

Шопен Ф. Вальс 7. Прелюдия 20.  

Шуман Р. Смелый наездник. «Карнавал» (тема вступления).  

Паганини Н. Каприс № 24 

Россини Дж. Тарантелла. Увертюры к операм «Вильгель Телль», «Севильский цирюльник 

Мендельсон Ф. Концерт для скрипки с оркестром 

Лист Ф. Кампанелла. Рапсодия 2 (2 темы – песни и танца) 

Брамс И. Венгерские танцы соль минор, фа диез минор 

Вагнер Р. Полет Валькирий. Увертюра к опере «Тангейзер» 

 

Перечень произведений для викторины по музыкальному искусству России  19 в. 

 

Филд Дж. Ноктюрн 

Алябьев «Соловей», «Нищая» 

Варламов «На заре ты ее не буди», Белеет парус одинокий 

Гурилев. Однозвучно гремит колокольчик, Колокольчик, Грусть девушки,  

Глинка М.И. Разлука (ноктюрн для фортепиано). «Вальс-фантазия. «Арагонская хота», 

«Я помню чудное...»,  «Жаворонок»,  

Марш Черномора, рондо Фарлафа (из оперы «Руслан и Людмила») 

Фомин «Только раз» 

 

Римский-Корсаков Н.А. Шехерезада (тема Шехеразады, Шахриара, Синдбада, 

Календера, Царевича, Царевны).  

Мусоргский М. Вступление к опере «Хованщина» «Рассвет на Москва-реке»;  «Гопак» из 

оперы «Сорочинская ярмарка» 

Бородин А. Хор «Улетай на крыльях ветра из оперы «Князь Игорь». Симфония 2 

«Вступление» 

Чайковский П.И. Увертюра «Ромео и Джульетта». 4 симфония (вступление).  

1812 год 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром 

http://classic-online.ru/ru/production/31095
http://classic-online.ru/ru/production/31391


Романсы: «Нет, только тот, кто знал», «День ли царит», «Я ли в поле да не травушка 

была», «Средь шумного бала», «Проходит все» 

Танеев. Кантата «Иоанн Дамаскин» (вступление «Со святыми упокой», 1 часть «Иду в 

неведомый мне путь», 2 часть – хорал, 3 часть  «В тот день») 

Рубинштейн А. Мелодия  

 

Перечень 

произведений для викторины по музыкальному искусству России ХХ века 

Рахманинов С. В. 

Скрябин А.Н.  

Прокофьев С.С.  

Шостакович Д.Д.  

Гаврилин В.А.  

Слонимский С.  

 

Перечень 

произведений для викторины по музыкальному творчеству композиторов Адыгеи 

 

Приложение 2 

Список презентаций 

1. Певческие голоса 

2. В мире музыкальных инструментов 

3. Адыгские музыкальные инструменты  

4. Образ духовного лидера в изобразительном искусстве (Будда, Христос) 

5. Джаз –искусство ХХ века 

6. «Русские сезоны С. Дягилева – открытие миру русского искусства» 

7. Художники Адыгеи 

 

Приложение 3  

 

Примерные задания для самостоятельной работы 

 

План анализа произведений живописи 

1. Название произведения, автор, время создания, место нахождения. 

2. Стиль, жанр. 

3. Основная идея произведения. Его сюжет. 

4. Композиция картины (глубинная, плоскостная, горизонтальная, вертикальная, 

диагональная и т.д.). Объём, ритм. 

5. Цветовое решение произведения (свет, колорит, светотень). 

6. Историческая обусловленность создания картины. 

7. Место произведения в творчестве художника, в истории живописи.  Отношение к 

рассматриваемому произведению искусства. 



 

План анализа произведения скульптуры 

1. Название произведения, автор, время создания.  

2. Основная идея (сюжет). 

3. Композиция памятника. Силуэт. 

4. Объёмное решение (использование внутрисилуэтных форм или внешняя передача 

движения; моделировка (тонкая, детальная или обобщение). 

5. Материал, из которого изготовлен памятник. 

6. Стиль. Изобразительное или условное решение образов. 

7. Связь памятника с природным ландшафтом (с архитектурой). 

8. Идейное содержание. 

9. Место памятника в творчестве скульптора, в истории искусства. 

10. Отношение к рассматриваемому произведению искусства. 

 

План анализа произведения архитектуры 

1. Название памятника, автор, время создания. 

2. История создания памятника. Стилевая направленность. 

3. Объёмно-пространственная композиция. Масштаб 

4. Ритм. Декоративное убранство фасадов (архитектурные детали, скульптура, роспись). 

5. Краткая характеристика внутреннего интерьера. 

6. Идейное содержание памятника. 

7. Место памятника в творчестве зодчего, в истории архитектуры, 

8. Реставрация. Современное использование.  

9. Отношение к рассматриваемому памятнику зодчества. 

 

План анализа художественного текста 

1. Автор, название, время создания. 

2. Тема и идея. 

3. Жанр. 

4. Композиция. 

5. Сюжет. 

6. Система образов. 

7. Проблематика, конфликт. 

8. Творческий метод. 

9. Авторская позиция.  

10. Художественные особенности. 

 

Приложение 4  

Входной  тест  

 

№ Содержание задания Варианты ответов 

1 Определите тип хора 

А.женский 

Б.мужской 

В.детский 

Г.смешанный 



2 Определите музыкальный образ 

А.героический образ 

Б.образ радости 

В.образ одиночества 

3 Определите жанр произведения 

А.вокальный 

Б.инструментальный 

В.симфонический 

4 
Назовите инструмент, не входящий в состав 

оркестра русских народных инструментов 

А.жалейка 

Б.гитара 

В.гусли 

Г.тромбон 

5 Французский эстрадный певец 

А.бард 

Б.менестрель 

В.шансонье 

6 Определите музыкальный жанр 

А.вокальное произведение 

Б.инструментальная пьеса 

В.симфоническое произведение 

7 Определите музыкальный образ произведения 

А.героический 

Б.драматический 

В.лирический 

8 
Какой элемент музыкальной речи остаётся 

неизменным? 

А.динамика 

Б.ритм 

В.тембр 

9 В каком жанре не сочинял музыку Ф.Шопен? 

А.вальс 

Б.опера 

В.полонез 

10 Определите композитора 

А. Л.Бетховен 

Б. Ф.Лист 

В. Ф.Шопен 

11 
По ритмическому рисунку определите симфонию 

№5 Л.Бетховена 

 

12 
Произведение крупной формы для солирующего 

инструмента и оркестра 

А.рапсодия 

Б.сюита 

В.концерт 

13 Как называется эта симфония? 

А. «Героическая» 

Б. «Ленинградская» 

В. «Патетическая» 

14 
На сюжет какого произведения И.В.Гёте 

Бетховен написал эту музыку? 

А. «Горные вершины» 

Б. «Лесной царь» 

В. «Эгмонт» 

15 Что выражает музыка? А.раздумье 



 Б.радость 

В.тревогу 

16 Что изображает музыка? 

А.шелест листвы 

Б.бегущие воды 

В.скачку коня 

 

Понятийный словарь на сопоставление «Искусство Средневековья» 

 

 Термин  Определение 

1 Мозаика А Главная  башня феодального замка, поставленная в самом 

недоступном месте, убежище при нападении неприятеля. 

2 Кафедра Б Массивные  столбы, служащие опорой арок, перекрытий, 

мостов либо стоящие по сторонам входов или въездов. 

3 Аркбутан В Выступ в восточной части храма, полукруглый или 

многоугольный, перекрытый полукуполом.  

4 Палаццо Г В итальянской архитектуре средних веков и Возрождения 

многоярусная башня-колокольня, стоящая отдельно от храма.  

5 Абсида (апсида)  Д В христианской церкви – возвышение, с которого 

произносятся проповеди. 

6 Донжон Е Внутренняя, отделенная от других рядом колонн, часть 

базилики.  

7 Портал Ж Дворец, городской особняк в юго-западной Европе.  

8 Роза З Разновидность  монументальной живописи из кусочков 

цветного стекла – смальты. 

9 Ратуша И Декоративные башенки, столбики на контрфорсах 

позднероманских и готических церквей 

10 Тимпан 

(греч. tumpanon)  

К Открытая полуарка, служащая для передачи давления на 

контрфорсы храма.  

11 Нервюра Л Здание  городского самоуправления в ряде европейских 

стран 12-14 вв.; обычно двухэтажное здание с залом 

совещаний на 2 этаже.  

12 Кампанила М Ребро  дугообразной формы в готических сводах. 

13 Неф Н Круглое окно в романских и готических постройках 12-15 вв. 

с каменным переплетом в виде радиальных лучей, из 

центрального кружка.  

14 Базилика О Декоративно  оформленный дверной проем здания. 

15 Контрафорс П Крещальня, небольшое центрическое здание, круглое в 

плане.  

16 Пинакль (франц. 

Pinacle)  

Р Треугольное поле фронтона; углубленная часть стены над 

окном, дверью. В нем часто помещают скульптуру, 

живописные изображения, гербы.   

17 Баптистерий С Вертикальный массивный выступ стены, укрепляющий 

основную несущую конструкцию.  

18 Гвидо д׀Ареццо Т Многоголосный хоровой жанр, звучащий во время 

католической службы  



19 Месса  У Итальянский композитор, создавший 4-линейный нотный 

стан 

20 Пилон Ф прямоугольное здание, разделенное колоннами (столбами) на 

несколько продольных галерей (нефов). 

 

Тест     «Музыкальная культура Европы» 

 Композитор  Страна  Произведения 

 Алябьев  Австрия 1.  «Арагонская хота», опера «Иван 

Сусанин» 

 Чайковский    2.  Балет «Щелкунчик» опера «Евгений 

Онегин» 

 Глинка  Германия  3.  Вокализ, романс «Не пой, красавица, 

при мне» 

 Гайдн   4.  Романс «Соловей» 

 Свиридов   5.  Балет «Анюта» 

 Бизе  Испания 6.  Каприсы для скрипки 

 Рахманинов    7.  Сюита «Пер Гюнт» 

 Альбенис  Чехия 8.  Балет  «Золушка», сказка «Петя и 

волк», 

 Варламов   9.  «Танец огня» 

 Прокофьев    Италия 10.  Концерты для струнного ансамбля 

«Времена года» 

 Щедрин     11.  Балет «Конек-Горбунок», «Кармен-

сюита» 

 Шостакович     12.  Увертюра «Эгмонт»   Лунная соната 

 Гаврилин  Норвегия 13.  Романс «Красный сарафан» 

 Паганини   14.  Опера «Кармен» 

 Вивальди    Польша 15.  «Детская симфония» 

 Россини   16.  Тарантелла  

 Верди     17.  Прелюдии, Вальсы, «Похоронный 

марш» 

 Григ  Россия 18.  Токката для органа 

 Бах   19.  Опера «Аида», «Риголетто» 

 Бетховен    20.  Романс из к/ф «Овод», «Ленинградская 

симфония» 

 Шопен   Франция 21.  Опера «Свадьба Фигаро», «Маленькая 

ночная серенада» 

 Шопен    22.  Музыкальные иллюстрации к повести 

А.С. Пушкина «Метель» 

 Моцарт   23.  Опера «Сказка о царе Салтане», 

симфон. фантазия «Шехеразада» 

 Бородин    24.   

 Римский-

Корсаков  

  25.  Опера «Князь Игорь» 



 

Приложение 5  

Дидактические материалы 

Информационные листки (стили, композиторы) 

Музыкально-дидактические игры (инструмент – группа, композитор – произведение 

– страна). 

Комплекты раздаточных материалов с названиями и изображениями музыкальных 

инструментов. 

 

Приложение 6 

Список опер и балетов для знакомства с главными героями и их жанровой 

характеристики 

1. М. Глинка «Иван Сусанин» (народная историческая драма) 

2. А. Бородин «Князь Игорь» (эпическая опера) 

3. П. Чайковский «Евгений Онегин»  

4. Ж. Бизе «Кармен» (драма) 

5. Д. Верди «Риголетто», «Травиата» (психологическая драма) 

6.  В. Гаврилин Балет «Анюта» 

 

Приложение 7  

Пример рецензии  

Рецензия на концерт «Музыкальные династии: Л. Шиловская, Ю. Рябова» 

http://www.mosconsv.ru/ru/event_p.aspx?id=133403 

 «Alma Mater» представляет…  

Музыкальные династии: Лариса Шиловская, Юлия Рябова 

Рахманиновский зал, 27 сентября 2012 года 

Недавно я побывала на концерте, который проводился Ассоциацией выпускников 

Московской консерватории «Alma Mater». Это объединение не только поддерживает связи 

с выпускниками консерватории, но и предоставляет им возможность творческого общения, 

что особенно важно в наше непростое время, разбросавшее наших соотечественников по 

всему миру. В концерте из цикла «Музыкальные династии», представляющего 

выпускников разных поколений, состоялся вечер фортепианной музыки. Семейную 

династию представляли заслуженная артистка России, лауреат Международного конкурса 

пианистов в Лиссабоне Лариса Шиловская и ее дочь пианистка и композитор, постоянная 

участница международных музыкальных фестивалей Юлия Рябова. Программа концерта 

включала сочинения разных эпох — от Ф. Шопена до Ф. Пуленка. Не могу не отметить в 

исполнении Ларисы Шиловской прекрасные традиции русской фортепианной школы. В 

Москве ее педагогом был профессор Я.И. Мильштейн, прививший пианистке лучшие 

традиции игумновской школы. 

http://www.mosconsv.ru/ru/event_p.aspx?id=133403


Программа включала Фантазию f-moll Ф. Шопена и «Мефисто-вальс» № 1 Ф. Листа, 

а также «Образы» К. Дебюсси. Исполнение отличалось технической безупречностью, 

ярким темпераментом. Присущее пианистке прекрасное чувство стиля воссоздавало 

неповторимую гармонию шопеновского мира, а в сочинении Листа прорывалась мощная 

стихийная природа позднего романтизма. 

Представлявшая молодое поколение Юлия Рябова также исполнила очень сложную 

программу, преимущественно из музыки XX и XXI веков — Седьмую сонату С. 

Прокофьева, пьесы собственного сочинения — Багатели, а также в ансамбле с Л. 

Шиловской Сонату для двух фортепиано Ф. Пуленка. Такое внимание к современной 

музыке вполне понятно, поскольку Юлия Рябова не только пианистка, но и композитор, 

очень активная, деятельная личность. Она выступает и в России, и во Франции, причем в 

лучших залах, на престижных фестивалях и концертах. Ее исполнение в концерте «Alma 

Mater» отображало натуру, тонко слышащую и с легкостью молодости воспринимающую 

современный мир. 

Выступление нашло горячий прием у публики, среди которой были разные 

поколения слушателей. Их единодушие стало выражением естественного чувства 

благодарности за концерт, показавший современную жизнь традиций русской 

фортепианной школы в умах, сердцах и творческой деятельности выпускников Московской 

консерватории. 

Доктор искусствоведения, профессор, член Союза композиторов 

Галина Пожидаева 

 

План рецензии   

Инструкция.  

1. Чтобы рецензия получилась выдержанной и четкой, перед ее написанием составьте 

план. Выделите основные моменты, которые вы хотите осветить, расставьте 

происходившее в хронологическом порядке, сделайте пометки по тем пунктам, для 

которых у вас уже готовы идеи. Составленный план поможет придерживаться структуры 

повествования, не забыть важных деталей и не сделать слишком много лишних 

отступлений. 

2 

Напишите вступление к рецензии. В нем вы можете указать основные сведения о 

выступавшем коллективе, рассказать, что послужило причиной посещения 

вашего города (если выступавшие приезжие). Также во вступлении можно написать о 

своих ожиданиях накануне концерта и рассказать о том, подтвердились они или нет. 

3 

Напишите обо всем подробно, желательно в хронологическом порядке. Опишите 

настроение, которое царило в зале перед концертом, о том, как музыканты выходили на 

сцену, общались они со зрителями или просто отыграли свой сет. Отдельно расскажите о 

сыгранных композициях. Отметьте те из них, которые вызвали наибольший резонанс 

в зрительном зале. Если среди них были совершенно новые музыкальные композиции 

(или, наоборот, давно не исполнявшиеся), обязательно упомяните и об этом. 

4 

https://www.kakprosto.ru/kak-4569-kak-pisat-recenziyu-na-film
https://www.kakprosto.ru/kak-810702-kak-soblyudat-velikiy-post
https://www.kakprosto.ru/kak-37041-kak-uznat-indeksy-domov
https://www.kakprosto.ru/kak-895774-kakuyu-muzyku-slushayut-podrostki
https://www.kakprosto.ru/kak-853959-kak-nazyvayutsya-mesta-v-zritelnom-zale-teatra


Расскажите о концертных костюмах выступавших: присутствовали они или нет. 

Напишите о том, характерно ли это для них. Если концертная программа была 

театрализованной или в ней участвовали приглашенные гости, более подробно расскажите 

об этом в своей рецензии. 

5 

Дайте общую оценку прошедшему концерту. Выделите его сильные и слабые стороны. 

Заострите внимание на том, какие ошибки были допущены, как их можно было избежать. 

Если в вашем распоряжении имеется интервью с музыкантами, которое они дали до или 

после концерта, вставьте в рецензию самые интересные выдержки. При желании 

прокомментируйте их. Такие ремарки сделают рецензию более интересной и 

содержательной. 

6 

Перечитайте написанное, чтобы найти и исправить ошибки. Уберите лишнее, перепишите 

фразы, которые трудны для восприятия. Дайте прочитать рецензию кому-нибудь из 

знакомых, чтобы они указали на недочеты материала. 

Подробнее: https://www.kakprosto.ru/kak-72976-kak-napisat-recenziyu-na-

koncert#ixzz63wWtKmSt 

Приложение 8 

Тематика сообщений о духовных лидерах 

1. Будда 

2. Заратустра 

3. Иисус Христос  

4. Конфуций 

5. Мухаммед, Магомет 

6. Сергий Радонежский 

Приложение 9 

Список рекомендуемых произведений для анализа нравственно-этического 

поведения героев 

Моцарт В. Опера «Свадьба Фигаро» (герой из социальных низов – парикмахер – 

защищает свою честь и показывает свои высокие морально-этические качества). 

Э. Григ. Сюита «Пер Гюнт» (герой обманул невесту друга, не женился, из-за стыда от 

горя умерла мать. Пер Гюнт изгнали из деревни, он много плавал, заработал много 

золота, но все пошло на дно в старости. 

В деревне его ждала только Сольвейг). 

Ж. Бизе «Кармен»  

С Прокофьев Опера «Повесть о настоящем человеке» 

 

https://www.kakprosto.ru/kak-72976-kak-napisat-recenziyu-na-koncert#ixzz63wWtKmSt
https://www.kakprosto.ru/kak-72976-kak-napisat-recenziyu-na-koncert#ixzz63wWtKmSt

