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ВВЕДЕНИЕ 
 
Музыка – вид искусства, художественным материалом которого является звук, 

воздействующий на человека через орган слуха, отражающий окружающий мир и 
выражающий человеческие мысли и переживания. Музыка в древние времена была 
частью жизни первобытного человека. Первым прообразом музыкального инстру-
мента были руки человека. Вначале они пели, прихлопывая в ладоши, затем стали 
брать в руки предметы: два камня, две палки, две ракушки  и др. и ударять друг о 
друга, извлекая при этом различные звуки. Таким образом появляются инструмен-
ты, звук на которых извлекается посредством удара, поэтому они так и называются 
ударными.  

Вслед за ударными инструментами появились духовые, звук у них извлекается 
благодаря вдуванию воздуха.  

Третьей группой считаются струнные музыкальные инструменты. Первым 
струнным инструментом принято считать охотничий лук. Однажды, натягивая те-
тиву, древний охотник заметил, что от щипка тетива «поет». Затем древний чело-
век услышал, что короткая тетива извлекает более высокие звуки, а длинная – низ-
кие. Так впоследствии, он натянул на лук не одну тетиву, а несколько, и этот ин-
струмент стал похож на древние струнные инструменты – арфу и лиру. 

Таким образом возникли три группы музыкальных инструментов: ударные, ду-
ховые и струнные.  

Клавишные инструменты появились гораздо позже.  С устройством одного из 
них познакомит первый раздел «Знакомство с фортепиано».  

Поэтичны и разнообразны мифы, легенды и сказания древних народов о проис-
хождении музыки. В древности человек был окружен разнообразными звуками 
природы – пением птиц, журчанием ручья, шелестом листьев. Общение человека с 
природой было одним из главных источников создания им музыки. Древние люди 
пытались передать звуки в графических символах, об том свидетельствуют архео-
логические раскопки древних захоронений, в ходе которых были обнаружены со-
хранившиеся памятники письменности, наскальные рисунки, рельефные компози-
ции на земле и ранние скульптуры. Сейчас мы можем записать музыкальные звуки, 
из которых состоит музыкальное произведение, карандашом на бумаге, а затем 
расшифровать графические записи и воспроизвести их. Об этом пойдет речь во 
втором разделе «Музыкальная грамота», а раздел «Выразительные средства музыки» 
знакомит с основными понятиями и определениями средств художественной вырази-
тельности: мелодия, динамика, регистр, темп, ритм, тембр, фактур, форма. Далее 
объясняются понятия жанра и терминов, связанных с музыкальной «технологией», 
таких как интервал, аккорд и т. д. 

Пятый раздел «В мире музыкального искусства» направляет на поиск инфор-
мации о композиторе и его творчестве. В разделе содержатся вопросы и задания, 
связанные с анализом культурно-исторических условий, ценностных ориентирах, 
эстетических взглядах времени создания изучаемого музыкального произведения. 
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Поскольку музыкальное искусство обладает знаковой природой для постиже-
ния смысла музыкального произведения, даны соответствующие задания, помога-
ющие устанавливать связь между знаками, символами, образами, мыслями и чув-
ствами человека, осознавать и ощущать чувственно-эстетическое впечатление. За-
дания по этой теме содержаться в шестом разделе «Содержание музыкального 
произведения. Обнаружение смысла».  

Заключительный седьмой раздел «Развивающие задания юного музыканта» со-
держит задания на обнаружение взаимосвязи музыки и окружающего мира,  
взаимодействие музыки и различных видов искусств, а также перевод художе-
ственных средств одного рядя в другой. Язык любого искусства помогает слышать 
в произведении живой голос композитора, художника, поэта, артиста через  общие 
средства художественного выражения: композицию, форму, фактуру, ритм, тон, 
интенсивность. 

С древних времен и на протяжении тысячелетий музыка в разных регионах ми-
ра не существовала как самостоятельное искусство: она была неразрывно связана с 
поэзией, живописью, танцем и представляла собой элемент синкретического един-
ства разнородных элементов, сопровождая процесс ритуала, обряда, драматическое 
представление. Помимо всего прочего, синкретизм первобытного искусства заклю-
чался и в том, что для человека искусство было точно таким же инструментом по-
знания мира, как и его практическая деятельность. С усложнением общественного 
сознания синкретизм первобытного искусства постепенно утратил универсальный 
характер: вычленялись, самостоятельно развиваясь различные виды искусства: му-
зыка, хореография, живопись, литература. 

Благодаря произведениям искусства – литературным, музыкальным, живопис-
ным – формируется эстетическое отношение к явлениям окружающей действи-
тельности, обогащается духовный мир человека. 
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твои
 увлечения

придумай  
свой тайный знак 

или вензель

Напиши 
о себе

Место 
для фото
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Знакомство  
с фортепиано

Фортепиано – ударно-клавишный музыкальный инструмент, сконстру-
ированный в 1709 году итальянским мастером из города Флоренция Бар-
толомео Кристофори. Название инструмента состоит из двух частей: фор-
те означает громко, пиано – тихо. Форте и пиано – одни из основных усло-
вий средств музыкальной выразительности. С помощью молоточков в фор-
тепиано извлекаются звуки – как громкие, так и тихие. В этом инструмен-
те молоточки обтянуты войлоком, и за счет этого звук становится мягким, 
а при опускании клавиши, приводящей в движение молоточек, к струне тут 
же прижимается демпфер – глушитель, прерывая ее звучание. 

Фортепиано объединяет в себе технические характеристики двух видов клавишных 
инструментов – рояля и пианино. Главная отличительная черта пианино – компакт-
ность. Струны в нем расположены не на горизонтальной, как у фортепиано, а на вер-
тикальной раме. Отсюда и название pianino, что означает, в переводе с итальянского, 
«маленькое». Рояль, в переводе с французского слова royal, означает «королевский». 

Клавиатура Фортепиано состоит из 88 клавиш (из 51 белой и 37 черных), раз-
битых на семь с лишним октав. 

полутон – наименьшее расстояние по высоте между двумя соседними звуками 
(клавишами). Клавиатура делится на ряд одинаковых (по расположению клавиш) от-
резков, в каждый из которых входят по 12 клавиш – 7 белых и 5 черных. Белые клави-
ши  имеют основные названия:  до, ре, ми, фа, соль, ля, си, а черные – производные. 
Они называются по имени соседних белых клавиш с прибавлением слов «диез» или 
«бемоль». Справа от пианиста, сидящего за инструментом, располагаются дисконты, 
«верхи»,  а слева – басы, «низы» фортепиано. 

Под средней частью клавиатуры, поблескивая  «золотом», крепятся на специальных 
кронштейнах педали фортепиано. Обычно их две. Педаль помогает звуку засиять и 
растаивать, одним словом, обогащает звуковые и технические параметры. 
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правая педаль  служит для управления демпферами (глушителями), поко-
ящимися на струнах. Принцип этого механизма очень деликатен. Если в момент из-
влечения звука или чуть раньше пианист нажимает на правую педаль, звук свободно 
льется и затухает естественно. 

Нажатие правой педали обозначается в нотах знаком      
Возвращая педаль в исходное положение, исполнитель мгновенно прерывает зву-

чание. 

для снятия применяется знак      
Правая педаль не только продлевает звук, если клавиша отпущена, и позволяет свя-

зывать отдельно взятые ноты, но даже дает возможность получить на фортепиано не-
значительное усиление уже взятого звука. 

левая педаль, в переводе с итальянского «una corda», означает «на одной 
струне». Эта педаль позволяет сделать звук приглушенным, «матовым». Ее использо-
вание придает фортепианному звучанию особый тембровый колорит и в сочетании 
с другими примерами игры приводит к замечательным звуковым эффектам. Каждой 
клавише среднего и верхнего регистров соответствует несколько струн («хор») – обыч-
но их три. Вне действия левой педали молоточек ударяет по всему «хору». При ее на-
жатии вся молоточковая механика сдвигается вправо, в результате чего молоточек мо-
жет ударить только по одной струне. Звук, естественно, будет тише. Снятие левой пе-
дали производится по знаку tre corde.

Корпус инструмента – Футор – это деревянный каркас с перемычками, являю-
щийся основой традиционной конструкции фортепиано. Изготавливается из мощных 
брусьев и играет роль резонатора. Роль дна в корпусе играет деКа – горизонталь-
ная деревянная плоскость, повторяющая «крыловидную» форму. 

верхняя КрышКа инструмента в приоткрытом состоянии служит для от-
ражения звука, вылетающего из корпуса.

струны на фортепиано стальные. Струны, соответствующие нотам низкого ре-
гистра, – самые длинные и толстые. В среднем и верхнем регистрах струны тонкие и 
по мере приближения к более высоким звукам становятся все короче.

Под струнами располагаются молоточКи. Они приводятся в движение слож-
ным рычажковым механизмом, связанным с клавишей. Рабочая часть молоточка по-
крыта фильцевой подушечкой. Она препятствует «увязанию» молоточка в струнах и 
создает определенный, характерный именно для фортепиано звук с его множеством 
различных оттенков и нюансов.

Такие же Фильцевые подушечКи приклеены к нижней поверхности 
демпферов. С нажатием клавиши глушитель поднимается вверх, давая струне зву-
чать.
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К нам приехал цирк из кукол, 
Представленье даст сейчас.
А хозяин – КУПОЛ КИСТИ –
Бородатый  Карабас!

В белой маске карнавальной,
То – дерется, то – поет.
арлекино  – Большой пальчиК –
В сказках весело живет!

Буратино длинным носом
Продырявил балаган.
уКаЗательный он пальчиК,
Очень славный мальчуган!

Пудель ласковый, отважный – 
С ним не страшен дождь и гром!
артемон  – он средний пальчиК,
Верный пес наш Артемон!

Он поет и все страдает:
Без любимой мрачен свет…
БеЗымянный – пьеро – пальчиК
И непризнанный поэт!

Красоту себе наводит
И в друзья взяла зверей.
Шевельнет мальвина миЗинцем –
Всяк спешит на помощь ей!

Музыкант играет на фортепиано 
пальцами рук. Каждый пальчик 
имеет в фортепианной грамоте 
свой номер. давай с ними 
познакомимся с помощью героев 
сказки «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино»!
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муЗыкальная 
ГРАМОТА

1

ниЗКие,  средние  
и высоКие ЗвуКи оБраЗуЮт 

ниЗКий, средний и высоКий 
регистры

Рассмотри клавиатуру, состоящую  
из белых и черных клавиш: они 
образуют группы по две или три 
клавиши. В музыке много звуков,  
и, конечно же, все они отличаются  
друг от друга, прежде всего по высоте.  
Есть очень высокие звуки - нажми 
клавиши в правой стороне клавиатуры. 
Есть низкие - нажми клавиши  
в левой стороне клавиатуры.  
В середине клавиатуры звуки 
не высокие и не низкие.
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Научись показывать октавы на клавиатуре. 
Подсчитай, сколько получилось 
полных октав, сколько – неполных? 2

Правильно, семь полных октав. Но осталось еще слева несколько клавиш.
Это – неполная октава.
Есть еще справа октава, состоящая из одного звука – до.
Значит, всего на Клавиатуре семь полных оКтав и две неполные.

3 СУБКОНТРОКТАВА 
КОНТРОКТАВА 
БОЛЬШАЯ ОКТАВА
мАЛАЯ ОКТАВА
ПЕРВАЯ ОКТАВА 
ВТОРАЯ ОКТАВА 
ТРЕТЬЯ ОКТАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ ОКТАВА 
ПЯТАЯ ОКТАВА

Запомни названия октав:
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В жизни мы слышим различные звуки. Звук – это физическое явление, возникающее 
в результате быстрых колебаний упругого тела (струны).  Музыкальный звук имеет 
определенные свойства: высоту, длительность, тембр, громкость. Музыкальный звук 
можно обозначить графическими знаками или нотами, при помощи которых записы-
ваются высота и длительность звуков. 

нота (лат. nota – знак). В музыке нотами называют графические знаки, при помо-
щи которых записываются высота и длительность звуков.

Научись быстро 
проговаривать названия 
основных семи нот – до, ре, 
ми, фа, соль, ля, си.

Эта последовательность звуков 
получила название ЗВУКОРядА, а 
расстояние от одного звука «дО» до 
следующего – называется ОКТАВОй.

4

Познакомься с нотным станом и скрипичным ключом.
Для того чтобы все музыкальные звуки жили дружно, 
их необходимо «поселить» в один уютный дом. Этот дом 
в музыке называется НОТНЫМ СТАНОМ. Нотный стан 
состоит из пяти линеечек:

5

до

ре

ми

фа
соль ля си

первая
вторая
третья
четвертая
пятая
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6 Научись рисовать скрипичный ключ.

7Научись  
рисовать 
басовый ключ.

в скрипичном ключе пишутся высокие 
ноты. для низких нот другой ключ – 
басовый. У них есть еще одно название: 
скрипичный ключ – соль, а басовый 
ключ – Фа.
Если скрипичный ключ открывает 
волшебный дом высоких звуков,  
то басовый ключ – низких звуков.

Благодаря басовому ключу записываются ноты малой, большой, контр- и субкон-
троктав.

Но для того чтобы попасть в этот волшеб-
ный дом музыкальных звуков, необходимы 
ключи. Они открывают то, что написано на 
нотоносце.

Ключей много, и каждый со своим секре-
том. Узнаешь секрет – получишь доступ ко 
всем нотам. Поэтому ключи ставятся в нача-
ле нотного стана.
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8

Тренируйся рисовать 
скрипичный и басовый ключи.

10

Запомни названия нот.

Запомни названия нот.

есть  две системы названия звуков: слоговая и буквенная
СЛОГОВыЕ НАЗВАНИя:   дО РЕ МИ ФА СОЛь Ля СИ
БУКВЕННыЕ НАЗВАНИя: C D Е F G A H
Если надо повысить звук на полтона, к букве прибавляется слог  is  - диез. 
Например: до-диез - cis.
Если надо понизить звук на полтона, к букве прибавляется слог  es-бемоль. 
Например:  до-бемоль - ces; ми-бемоль - es (одно  е  сокращается); 
ля-бемоль - as  (е сокращается); си-бемоль – обозначается новой буквой в.
дубль-диезы и дубль-бемоли обозначаются соответственно: isis и eses. 
Например: до-дубль-диез-cisis, до-дубль-бемоль-cesecs.

9

до

до

до

до

ре

ре

ре

ре

ми

ми

ми

ми

фа

фа

фа

фа

соль

соль

соль

соль

ля

ля

ля

ля

си

си

си до

си до

первая октава

большая октава

вторая октава

малая октава
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Длительность звука
Целая

Половинка

Четверть

Восьмая
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основные длительности нот и пауз

таблица соотношения звуковых длительностей

длительность нот Паузы

ЗАПОМНИ
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метр (греч. metron – мера, размер) – равномерное чередование сильных и сла-
бых долей в музыке.

точка увеличивает длительность ноты  
в полтора раза:

Целая с точкой равна по длительности целой 
плюс половинная.

Половинная с точкой равна по длительности 
половинной плюс четверть.

Четверть с точкой равна по длительности чет-
верти плюс восьмая.

Восьмая с точкой равна по длительности вось-
мой плюс шестнадцатая.

пауза - это перерыв звучания музыки на время, точно обозначенное в нотах. 
длительность пауз измеряется так же, как и длительность звуков.

такт - расстояние от одной сильной доли до другой. Перед сильной долей всегда 
ставится тактовая черта. В нотной записи такты отделяются друг от друга вертикаль-
но поставленными тактовыми чертами:

Целая Половинная Четвертная Восьмая Шестнадцатая

В музыке, как и в поэтической речи, мы встре-
чаем чередование сильных и слабых долей. Уда-
рение приходится на сильную (тяжелую) долю 
такта, то есть на первый звук, стоящий после 
тактовой черты.

размер. Такт объединяет определенное количество сильных (тяжелых) и сла-
бых (легких) долей. Размер такта выставляется в начале нотной строки после ключа 
и ключевых знаков: 

 
Размер такта обозначается посредством дроби, 

числитель которой указывает, какой счет в дан-
ном произведении (или сколько долей заклю-
чается в такте), а знаменатель - какая длитель-
ность принята за единицу счета.
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14 Расставь тактовые черточки.

Запиши размер.

16
Найди в ритмическом лабиринте группы  
в размере 2/4 и соедини их стрелками (красным 
карандашом). Затем соедини стрелками группы  
в размере 3/4 (синим карандашом).

15
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Знаки альтерации
Альтерация - повышение или понижение звука на полтона 
или на целый тон. Существует пять знаков альтерации:

1. диеЗ                                           - знак повышения звука на полтона.

2. дуБль-диеЗ                              - знак повышения звука на целый тон.

3. Бемоль          - знак понижения звука на полтона.

4. дуБль-Бемоль                - знак понижения звука на целый тон.

5. БеКар        - (отказ) указывает на отмену 
 действия диеза и бемоля. Выставляется 
 перед нотой и означает,  что все 
 последующие ноты играются без знаков 
 альтерации, то есть возвращения 
 к основной ступени.

17
Разгадав эти три 
кроссворда,
в выделенных 
клеточках ты 
прочтешь знаки 
альтерации.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Последовательность звуков - 
звукоряд.
2. Знак, обозначающий связное 
исполнение.
3. Знак продления звука.
4. Перерыв звучания.
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1. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Знак понижения звука  
на полутон.
2. Знак повторения.
3. Одновременное звучание  
трех и более звуков.
4. Лад, вызывающий  
радостное настроение.
5. Бывает низкий,  
средний и высокий.

2. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Отклонение действия всех знаков.
2. Скорость в музыке.
3. Одноголосно выраженная  
музыкальная мысль.
4. Музыкальный интервал.
5. Разновидность фортепиано.
6. Название скрипичного ключа. 

18
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Знаки сокращенного нотного письма – это знаки, упрощающие нотную запись.

Знак октавы – перенос звуков на октаву вверх или вниз. 

Знаки сокращения, 
применяемые в нотном письме

реприза (reprise – повторение, возобновление) – повторение какого-либо 
раздела музыкального произведения. Обозначается условным знаком, который 
ставится в начале и в конце раздела. 

вольта (ит. volta – раз) – квадратная скобка над заключительными тактами 
музыкального построения, обозначающая его повторение с измененным 
окончанием. 

Da capo (ит. capo – от головы) – указание повторить пьесу сначала.

сэньо (ит. segno – знак) – ставится в тех случаях, когда пьесу нужно повторить, 
пропуская определенное количество тактов. 

Произведение повторяют от знака (dal  segno) до следующего знака или      
(al segno) и затем переходят к заключению.

арпеджиато – звуки исполняются не одновременно, а поочередно, снизу 
вверх, подобно арфе.

1. 2.
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мелизмы (греч. melisma – песнь, мелодия) – устойчивые мелодические 
обороты, украшающие основной рисунок мелодии, фиксируемые с помощью 
условных знаков. 

К ЧИСЛУ ВАЖНЕйШИх МЕЛИЗМОВ ОТНОСяТСя:   
форшлаг, мордент, трель группетто. 

Форшлаг – мелизм, или мелодическое украшение, состоящее из одного 
или нескольких звуков и предваряющее какой-либо звук мелодии.

мордент (ит. mordent , от лат. mordens – кусающий) – быстрая 
мелодическая фигура, состоящая из трех звуков: основной, соседний, 
основной.

трель – один из наиболее употребляемых мелизмов: быстрое чередование 
основного и верхнего вспомогательного звуков.

группетто – мелизм, который представляет собой группу из 4-5 нот 
вокруг основного звука.
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Найди музыкальные 
знаки.19
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Штрихи 
штрих – способ «произнесения»  звука на инструменте. 

РАЗЛИЧАюТ НЕСКОЛьКО ШТРИхОВ:

Non legato (нон легато) – не связное 
исполнение.

Portamento  (портаменто)  – глубокое  
«нон легато», почти связное  исполнение звуков.

Legato (легато) – связное исполнение. 
Обозначается лигой над или под нотами.

Staccato (стаккато) – отрывистое исполнение. 
Обозначается точкой над  или под нотами.

Staccatissimo (стаккатиссимо) –  
очень отрывисто.

Tenuto (тэнуто) – выдержано точно по 
длительности и ровно по силе.

Markato (маркато) – знак подчеркивания звука.

Акцент – ударение.

Жесткий акцент – резкое ударение.

Glissando (глиссандо) – скользя.
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выраЗительные 
среДства муЗыки

«Музыка – это искусство звуков», – писал Генрих Нейгауз. Но звуков во-
круг нас – бесконечное множество: их издают люди, звери, птицы. Шеле-
стят листья на деревьях, звенит капель. Но понятно, что это еще не музы-
ка. хотя для изображения немузыкальных образов (воссоздание пейзажей, 
жизни людей или драматических событий) композиторы использовали 
прием звукоизобразительности или звукоподражания. Такая букваль-
ная имитация немузыкальных звуков – один из способов создания полной 
картины внешнего мира, с его красками, запахами и ощущениями. 

При помощи другого приема – выразительности – в музыке выбирают-
ся интонации, выражающие определенные понятия, эмоции, идеи, состав-
ляющие основу музыкально-художественного языка. 

художественный язык – это обобщенное название изобразительно-
выразительных средств, которые используются при создании произведе-
ния искусства. Этот своеобразный язык используется для передачи музы-
кальной информации посредством знаково-символической системы, ина-
че говоря, через расшифровку нот или других обозначений средств худо-
жественной выразительности. 

Музыковед Б. В. Асафьев определил музыку как «искусство интонируе-
мого смысла». Именно поэтому, чтобы научиться читать и понимать му-
зыкальные тексты, нам надо познакомиться с основными выразительны-
ми средствами музыки.
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средства музыкальной 
выразительности
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г) горизонтальное движение на повторяющемся звуке  
(производит впечатление разговорной речи).

ритм 
(греч. rithmos – соразмерность) – чередование звуков различной 
длительности. 

ритм Бывает: 

ровным 

пунктирным 

синкопированным

синКопа (греч. syncope – сокращение) – смещение мелодического акцента на 
более слабую долю такта. 

пунКтир (лат. punktum – «точка») – ритмический рисунок, образуемый прод-
лением сильной и относительно сильной доли в полтора раза за счет укорочения сле-
дующей слабой доли вдвое. 

триоль – ритмическая фигура, в которой основная длительность делится  
не на две, а на три равные части. Триоль изображают с помощью наклонной цифры 3, 
она придает музыкальной речи гибкость и свободу.

мелодия
(melos – песнь, ode – пение) – одноголосно выраженная музыкальная 
мысль, делится на мотив, фразу, предложение. 

МЕЛОдИЧЕСКОЕ дВИЖЕНИЕ В СВОЕМ РАЗВИТИИ 
ПРИНИМАЕТ РАЗНООБРАЗНыЕ ФОРМы:

а) восходящее мелодическое движение  
(производит впечатление нарастания напряженности);

б) нисходящее мелодическое движение (производит  
впечатление спада напряжения, успокоение, ослабление);

в) волнообразное движение – сочетание восходящего  
и нисходящего движений;
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ритм – это выразительно-смысловое значение в музыке. 

ритм Бывает: 
пунктирный – означает бодрость, величие, торжество; 
синкопированный  – патетическое выражает, а
ровный – покой.

сеКстоль – ритмическая фигура, в которой основная длительность делится 
на шесть частей вместо четырех, изображается наклонной цифрой 6:

Квинтоль – ритмическая фигура, в которой основная длительность делит-
ся на пять частей вместо четырех, изображается наклонной цифрой 5:

На предложенный ритмический рисунок сочини мелодию   
в тональности До мажор. Предварительно расставь такты.

Разбей эту мелодию на такты. 
Правильно поставь тактовые черты.

20

21
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тембр
 (фр. tembre – колокольчик, отличи-
тельный знак) – окраска звука.

Музыкальная арифметика.  
Заполни пустые клетки.

=+

+ +

+

––

=

==

= =

==

22

регистр 
(лат. registrum – список, перечень) – 
часть звукового диапазона музыкаль-
ного инструмента. Регистр делится на 
низкий, средний и высокий.

РЕГИСТР

низкийсреднийвысокий

Динамика
 
(греч. dinamis – сила)  – громкость в музыке. 

Условные обозначения динамических оттенков, их произношение и значение:
p  – Piano (пиано) – тихо, слабо;
f – forte (форте) – громко, сильно;

67 6767
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mp  – mezzo-piano (меццо-пиано) – не слишком тихо;
mf – mezzo-forte (меццо форте) – не слишком громко;
pp – pianissimo (пианиссимо)  –  очень тихо;
ff – fortissimo (фортиссимо)  – очень громко;
sf – sforzando (сфорцандо)  –  играть внезапно громко звук или аккорд;
cresc. или  <   –  crescendo (крещендо) – постепенное усиление звука;
dim.   или   >   –  diminuendo (диминуендо) – постепенное ослабление звука.

темп 
(с лат.  tempus – время) – скорость движения музыки. 

итальянсКие ЗнаКи оБоЗначения темпов:
медленные темпы:
Largo (ларго) -  широко, очень медленно;
Lento (ленто) - медленно, протяжно;
Adagiо (адажио) - медленно, спокойно;
Grave (граве) – торжественно, важно.

умеренные темпы:
Andante (анданте) - спокойно, шагом, не спеша;
Andantino (андантино) - несколько живее, чем аndante;
Sostenuto (состенуто) – сдержанно;
Moderato (модерато) – умеренно;
Allegretto (аллегретто) - оживленно, несколько медленнее, чем 
аllegro;
Allegro moderato (аллегро модерато) - умеренно скоро.

Быстрые темпы:
Allegro (аллегро) - скоро, весело;
Vivo (виво) – живо;
Vivace (виваче) - очень живо;
Presto (престо) - очень скоро, очень быстро;
Prestissimo (престиссимо) - наискорейший темп.

оБоЗначение постепенных иЗменений 
темпов:

Замедляющие:
Allargando (алляргандо) – расширяя;
Ritenuto (ритэнуто) - сдерживая, замедляя;

быстро

медленно

ЗАМЕдЛяя
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Rallentando (раллентандо) – замедляя;
Ritartando (ритартандо) – запаздывая.

ускоряющие:
Accelerando (аччелерандо) – ускоряя;
Animando (анимандо) - воодушевляя, оживляя;
Stringendо (стринжендо) - сжимая, ускоряя;
Stretto (стретто) – сжато.

уточняющие:
Assai (ассаи) - достаточно, весьма;
Comodo (коммодо) – удобно;
Con moto (кон мотто) - с подвижностью;
Meno mosso (мэно моссо) - менее подвижно;
Molto (мольто) - много, очень;
Non tropро (нон троппо) - не слишком;
Poco (поко) – немного;
Poco a poco (пока а пока) - мало-помалу, постепенно;
Piu mosso (пью моссо) - более подвижно;
Simile (симиле) - точно так, как раньше;
Sempre (сэмпре) - все время.

отклонения от основного темпа:
Tempo rubatо (тэмпо рубато) - свободный темп;
Ad libitum (ад либитум) - применить собственные оттенки и темпы;
Subito (субито) - внезапно, сразу.

возвращение движения в первоначальный темп:
A tempo (э тэмпо) - в прежнем темпе;
Tempo primo (тэмпо примо) - первоначальный темп;
Listesso tempo (листрессо тэмпо) - тот же темп.

лад 
(слав. – cогласие, стройность) - взаимосвязь музыкальных звуков, 
различающихся по степени устойчивости. 

В мелодии одни звуки вызывают ощущение незавершенности и нуждаются в даль-
нейшем движении, а другие воспринимаются как устойчивые. Лад – это объединение 
звуков, различных по высоте и тяготеющих друг к другу. 

Лады мажор и минор – самые распространенные в европейской музыке. 

УСКОРяя
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минор (ит. minore – меньший) – лад, устойчивые звуки ко-
торого образуют малое трезвучие. Последовательность тонов 
минора: тон – полутон – тон – тон – полутон – тон – тон. Печаль-
ное и грустное настроение создают произведения, написанные  
в минорном ладу. для обозначения минорных тональностей при-
меняется слово moll (лат. mollis – мягкий). 

мажор (ит. maggiore -большой) – лад, устойчивые звуки ко-
торого образуют большое трезвучие. Последовательность тонов 
мажора: тон – тон – полутон – тон – тон – полутон. Радостное на-
строение вызывают произведения, написанные в мажорном ладу. 
для обозначение мажорных тональностей применяется  слово dur  
(лат. durus -твердый).

гамма - звукоряд, расположенный в определенном ладовом порядке вверх или 
вниз от тоники до ее октавного повторения. Звуки, образующие гамму, называются 
ступенями. В строении мажорных и минорных гамм существует определенный поря-
док тонов и полутонов.

Ступени гаммы обозначаются римскими цифрами:

Они образуют последовательность интервалов секунды. Порядок расположения 
ступеней и секунд следующий: б.2, б.2, м.2, б.2, б.2, б.2, м.2 (то есть два тона, полутон, 
три тона, полутон).

минор бывает трех видов:
1. НАТУРАЛьНый – это звукоряд, в котором присутствуют только ключевые знаки. 

Натуральный минор встречается преимущественно в народной музыке.
2. ГАРМОНИЧЕСКИй. Отличается   от натурального тем, что в нем VII ступень повы-

шается на полтона. 
3. МЕЛОдИЧЕСКИй.  В мелодическом миноре повышаются на полтона VI и VII сту-

пени. В нисходящем движении мелодическая минорная гамма полностью повторя-
ет натуральную. В гармоническом и мелодическом миноре знаки повышения ставят-
ся при нотах и являются неключевыми. Ключевые знаки (поставленные около клю-
ча) сохраняются на протяжении всей пьесы, только отказ от них (бекар) может снять 
диез и бемоль.
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Вот где есть черные клавиши между белыми, там и находится тон, а где нет –  там 
расстояние между звуками равно полутону. Продолжая строго придерживаться 
схемы мажорного звукоряда (ТОН, ТОН, ПОЛУТОН, ТОН, ТОН, ТОН, ПОЛУТОН), 
получим ре-мажорнуЮ гамму, звучащую точно так же, как звучала гамма от «дО»:

На клавиатуре фортепиано хорошо видно, где в мажорной гамме тон, а где – полу-
тон. давай посмотрим более конкретно:

Мажорные и минорные лады состоят из семи звуков. Если все звуки 
расположить последовательно вверх или вниз от тоники, то получится 
звукоряд или гамма. 

гамма – постепенно восходящее или нисходящее следование всех звуков 
лада начиная от основного тона. Звуки гаммы называются ступенями и 
обозначаются цифрами.

главные ступени лада: 
тоника (Т) – I ступень;
 субдоминанта (S) – IV ступень;
доминанта (D) – V ступень. 

поБочные  ступени лада:
нисходящий вводный звук – II ступень; 
медианта (Мв) – III ступень; 
субмедианта –VI ступень; 
восходящий вводный звук –VII ступень. 

Главные ступени

побочные ступени

I   II   III   IV   V   VI   VII
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главный устойчивый звук лада 
называется тониКой (Т). 
доминанта (в переводе - господствующий) расположена чистой 
квинтой выше тоники. Между ними находится третья ступень, поэтому она и 
называется медианта (средняя). 

суБдоминанта (нижняя доминанта) расположена квинтой ниже 
тоники, от этого происходит и ее название, а суБмедианта находится 
между субдоминантой и тоникой. Ниже приводится схема расположения этих 
ступеней:

устойчивые ступени лада – I, III, V. 

неустойчивые ступени лада – II, IV, VI, VII. 

23 тоника +                 = тональность

Определи тональность по схемам:

лад
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Поставь ключевые знаки.                          Назови тональность.

+

+

+

+

=    ?

=    ?

=    ?

=    ?

Напиши тонику, раскрась лад и поставь ключевые знаки.

+

+

+

+

=          мажор

=          мажор

=          мажор

=          мажор

24

25
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Сочини мелодию к тексту. 
 
 
*** 
Это что за очень странный  
Человечек деревянный?  
На земле и под водой  
Ищет ключик золотой, 
Всюду нос сует он длинный  
Кто же это?  (Буратино).   
 
*** 
Триста лет живет на свете, 
Ее любят очень дети, 
Знает все, что б ни спросили. 
Как ее зовут? (Тортилла). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Смешной, озорной, длинноносый, 
Короткую курточку носит 
Из полено Карло смастерил мальчишку, 
С азбукой подмышкой он несется вприпрыжку, 
прапара 
В школу сегодня мальчуган опоздал, 
В театр Карабаса-Барабаса попал, 
Подружился с Пьеро и с Мальвиной, 
Как же звали его (Буратино).
 

26
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***
Он пиявок добывал, 
Карабасу продавал,
Не давал ни в долг, ни в дар. 
Его звали... (дуремар).

***
Ищет он заветный ключик, 
Обижает кукол, мучит, 
Бьет их плеткою подчас... 
Это – доктор? (Карабас).

***
Вы про жадину спросили,
И еще он жалкий трус
Это верно, кот Базилио, 
И его я не боюсь. 
 
***
хоть не кукла, а актриса, 
Притворяться любит всласть. 
Рыжий хвост - лиса Алиса, 
От нее одна напасть.

kuznetsova_vg
Машинописный текст

kuznetsova_vg
Машинописный текст
***Все зеленые лягушки,Попрыгушки, хохотушки,Любят плавать, веселиться,Громко квакать и резвиться. 

kuznetsova_vg
Машинописный текст

kuznetsova_vg
Машинописный текст

kuznetsova_vg
Машинописный текст

kuznetsova_vg
Машинописный текст

kuznetsova_vg
Машинописный текст

kuznetsova_vg
Машинописный текст

kuznetsova_vg
Машинописный текст

kuznetsova_vg
Машинописный текст

kuznetsova_vg
Машинописный текст

kuznetsova_vg
Машинописный текст

kuznetsova_vg
Машинописный текст

kuznetsova_vg
Машинописный текст

kuznetsova_vg
Машинописный текст
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тональность
 – это высотное положение лада. Название тональности 
происходит от названия лада (мажор, минор) и названия звука, 
от которого берет начало лад.

 Тональностью композиторы пользуются так же, как художники красками, создавая 
холодный или теплый тон произведения, яркий или мрачный. Известен факт из исто-
рии музыки, что существует такое видение тональности с определенной окраской, кото-
рое называется синопсией, или «цветным слухом». Проявление «цветного слуха» осно-
вывается на субъективных представлениях человека. Так, композиторы А. Скрябин, Н. 
Римский-Корсаков,  создали каждый свою таблицу синопсических ассоциаций.

Существуют одноименные тональности, которые имеют одинаковые тоники, но при-
надлежат к различным ладам, например: до мажор и до минор. Параллельными тональ-
ностями называются мажорная и минорная гаммы с одинаковыми ключевыми знака-
ми, но разными тониками. Например: соль мажор и ми минор (имеют фа-диез). 

Существует квинтовый круг тональностей. Это такое расположение диезных тональ-
ностей по квинтам вверх, а бемольных – по квинтам вниз в порядке возрастания клю-
чевых знаков.

схема Квинтового Круга тональностей
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Выпиши в указанном ритме ступени гаммы 
До мажор. Угадай песню.

Напиши буквенные обозначения мажорных тональностей, 
имеющих: один диез, один бемоль, три диеза, четыре 
бемоля. Какие параллельные минорные тональности им 
соответствуют?

Замени на буквенные названия звуки – си-бемоль, 
фа мажор, си, ля, до-диез.

27

28

29
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Замени слоговыми названиями звуки – В, ais, H, cis, des.

Каким мажорным и минорным тональностям принадлежат 
следующие ключевые знаки? Подпиши их:

30

Перечисли ключевые знаки в тональностях: 
а) диезные: один диез – фа-диез; два диеза – фа-диез, 
до-диез; 
б) бемольные: один – бемоль – си-бемоль;  
два бемоля – си-бемоль, ми-бемоль;

31

32
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интервалы
интервал – (лат. untervallum – промежуток). Сочетание двух 
различных звуков, взятых один после другого или одновременно, 
называется интервалом. Расстояние между двумя звуками зависит от 
числа целых тонов и полутонов, соотношения двух звуков по высоте. 

Интервалы, звуки которых взяты одновременно, называются гармоничесКими. 
Условно, метафорически их можно назвать звуковой вертикалью. 

Интервалы, звуки которых взяты последовательно, называют мелодичесКими. 
Условно – это звуковая горизонталь. 

Обычно интервалы называют по диатоническим ступеням – 
прима, секунда, терция, кварта, квинта, секста, септима, октава.  

Наиболее хорошо известный интервал – оКтава, включающий в себя все восемь 
нот гаммы.

Каждый интервал имеет две характеристики, две величины: 
ступеневую и тоновую.

ступеневая величина интервала (количественная) – дает 
название интервалу (от латинских числительных), определяет количество 
входящих в него ступеней, отвечает на вопрос: «Что это?» – прима, секунда  
и т. д. Обозначается арабскими цифрами.
тоновая величина интервала (качественная) – обозначает 
число тонов и полутонов в интервале, отвечает на вопрос: «Какой?» – чистый, 
малый и т. д.

Прима 1 
Секунда 2 
Терция 3
Кварта 4 
Квинта 5 
Секста 6 
Септима 7 
Октава 8 

Октава 8 
Септима 7 
Секста 6 
Квинта 5 
Кварта 4 
Терция 3 
Секунда 2 
Прима 1

Чистые
Малые
Большие
Уменьшенные
Увеличенные

Чистые
Большие
Малые
Увеличенные
Уменьшенные

обращение  интервалов

тритоны
Ув. 4           Ум. 5 
   VI                VII

Натуральный 
мажор

Натуральный 
минор

Гармонический 
минор (VIIТ)

Гармонический  
мажор (VIt)

Ув. 4       Ум. 5 
   VI          VII 
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Название 
интервала

Количество 
ступеней  

в интервале
Количество 

тонов
Качество 

интервала
Акустическое 
восприятие

Нотный  
пример.  

Обозначение

ПРИМА 1
0 тонов чистая соверш.

консонанс

СЕКУНдА 2

1/2  тона

1 тон

малая

большая

диссонанс

ТЕРЦИя 3
1 1/2  тона

2 тона

малая

большая

несоверш.

консонанс

КВАРТА 4

2 1/2  тона

3 тона

чистая

увеличен-
ная

соверш.
консонанс.

диссонанс

КВИНТА 5

3 тона

3 1/2  тона

умень-
шенная

чистая

диссонанс

соверш.  
консонанс.

СЕКСТА 6
4 тона

4 1/2  тона

малая

большая

несоверш.
консонанс.

СЕПТИМА 7

5 тонов

5 1/2 тонов

малая

большая

диссонанс

ОКТАВА 8
6 тонов чистая соверш.  

консонанс

  таБлица простых интервалов от ЗвуКа

Количественная и качественная величина интервала по отдельности 
не дают точного определения данного интервала, это возможно лишь путем их соче-
тания. 

Интервалы, которые звучат мягко, слитно, называются КонсонируЮщими, 
или консонансами. 

Консонанс (лат. consonans – согласно звучащий). 

ОСОБЕННО БЛАГОЗВУЧНО И СЛИТНО ЗВУЧИТ унисон, октава, чистые квинта 
и кварта, большая и малая терция и секста. 
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Они получили название СОВЕРШЕННых КОНСОНАНСОВ. 
Так же мягко, но менее слитно звучат терции и сексты.
Они относятся к НЕСОВЕРШЕННыМ КОНСОНАНСАМ.

Наконец, секунды, септимы и тритоны, звучащие очень жестко, раздраженно, беспо-
койно, называются диссонирующими интервалами или диссонансами. 

диссонанс (лат. dissonans – разнозвучащий) – сочетание двух звуков, образу-
ющих напряженное звучание. 

обращение интервалов – это перенос нижнего звука интервала на октаву 
вверх или верхнего – на октаву вниз. 

При обращении интервалов чистые интервалы остаются чистыми, 
большие – становятся малыми, малые – большими, увеличенные – 
уменьшенными и наоборот. 
Консонанс остается консонансом, диссонанс – диссонансом.
                                   

Главные трезвучия лада
тоническое трезвучие (T) строится на I ступени,  
обладает устойчивой функцией, тоника обычно начинает  
музыкальное развитие и заканчивает его.          5
                                                                                                            Т =  3
                                                                                                              1
субдоминантовое трезвучие (S) строится на IV ступени, 
функция субдоминанты – это развитие, движение, уводящее  
от тоники. Функция субдоминантового трезвучия неустойчива.  
          1
                                                                                                             S =  6
                                                                                                             4
доминантовое трезвучие (D) строится на V ступени,  
обладает наибольшей неустойчивостью и ярче субдоминанты, 
направлена к тонике.                                                                                                                              
          2
                                                                                                            D =  7
                                                                                                               5
                                                                                              
септаккорд ll ступени ( ll 7) строится на ll ступени –  
это побочная функция, имеющая выразительное значение в музыке.

вводный септаккорд (Vll 7) строится на Vll ступени лада.



48

оБщая таБлица аККордов на ступенях лада

Название I II III IV V VI VIII
Тоническое трезвучие 

 с обращениями Т5
3 Т6 Т6

4
Субдоминантовое трезвучие 

с обращениями S6
4 S5

3 S6
доминантовое трезвучие  

с обращениями D6
4 D5

3 D6
доминантсептаккорд  

с обращениями D4
3 D2 D7 D6

5
Септаккорд II ступени  

с обращениями II2 II7 II6
5 II4

3
Вводный септаккорд  

с обращениями VII6
5 VII4

3 VII2 VII7

Построй интервальные дорожки от звуков «ДО»  
второй октавы.

Построй секунды, терции, сексты и октавы от  «МИ»   
вверх; все интервалы подпиши:

33
1             2               3               4               5               6               7              8

1             2               3               4               5               6               7              8

34
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1. Громкость в музыке.
2. Выделение звука или аккорда.
3. Окраска звука.
4. Бывает низкий, средний и высокий.
5. Знак повторения.
6. Одновременное звучание 3-х и более звуков.
7. Знак повышения звука на полутон.
8. Неполный первый такт.
9. Скорость в музыке.
10. Самое маленькое расстояние между нотами.

Чайнворд

35
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аккорды
Одновременное звучание трех или более звуков составляет созвучие, или аккорд. 

Аккорды различных видов имеют широкое применение в музыке. Чаще других упо-
требляются аккорды, звуки которых расположены или могут быть расположены по 
терциям.

Таковы, например, трезвучия (аккорды из трех звуков). Первый, нижний звук трез-
вучия, называется основным, или тоническим, второй – терциевым, или терцией, и 
верхний - квинтовым, или квинтой.

треЗвучия БываЮт четырех видов:
1) большое, или мажорное, состоящее из большой и малой терций;
2) малое, или минорное, состоящее из малой и большой терций;
3) уменьшенное, состоящее из двух малых терций;
4) увеличенное, состоящее из двух больших терций.

оБращения треЗвучий
Обращением трезвучия называется такое его положение, в котором нижним звуком 

является терция или квинта основного трезвучия.

обращения трезвучий бывают двух видов: 
1. СЕКСТАККОРд
 Нижним звуком секстаккорда является
 терциевый звук трезвучия.

Малый вводный септаккорд M VII7 М.З+М.З+Б.З
Уменьшенный вводный септаккорд Ум. VM7 М.З+М.З+М.З

название обозначе-
ние

интервальный  
состав

Мажорное трезвучие Б53 Б.З+М.З
Минорное трезвучие М53 М.З+Б.З
Мажорный секстаккорд Б6 М.З+Ч.4
Минорный секстаккорд м6 Б.З+Ч.4
Мажорный квартсекстаккорд Б64 4.4+Б.З
Минорный квартсекстаккорд М64 Ч.4+М.З
доминантовый секстаккорд д7 Б.З+М.З+М.З

Б53

доминантовый квинтсекстаккорд д65 М.З+М.З+Б.2
доминантовый терцсекстаккорд д43 М.З+Б.2+Б.З
доминантовый секундаккорд д2 Б.2+Б.З+М.З

Б53

Уменьшенное трезвучие Ум.53 М.З+М.З
Увеличенное трезвучие Б.З+Б.З
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2.  КВАРТСЕКСТАККОРд
Нижним звуком квартсекстаккорда является 
квинтовый звук трезвучия. 

Септаккорды — аккорды, которые 
образуются путем прибавления к трезвучию еще одной 
терции (малой или большой) вверху. Верхний звук 
септаккорда отстоит от нижнего на септиму.

Построй все трезвучия 
и их обращения в тональности До мажор.

Построй главные аккорды лада  SDT 
в тональности До мажор.  

Построй септаккорды:  II7,  VII7 
в тональности До мажор.

39

40

41
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пьеро
Сочинял стихотворенье, 
Написал его пером,
А потом пролил варенье 
Наш задумчивый Пьеро.

Сочини окончание 
аккомпанемента. 

42
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Он смеется и дерется - 
Весельчак такой один, 
Вместе с кукольным народцем 
Жил в театре Арлекин.

Сочини аккомпанемент к мелодии. 

43
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44

Он хозяйку охраняет, 
Если нужно - громко лает. 
Верен, предан, ловок он, 
Пес Мальвины - Артемон.

Сочини аккомпанемент к мелодии. 



56 57

музыкальная форма
музыкальная форма (ит. forma – вид, облик, образ) –  
это средство музыкальной выразительности, имеющее 
огромное значение в построении музыкальных произведений.

музыкальная форма – это индивидуальная структура 
конкретного произведения, она служит задачам воплощения 
определенного художественного содержания. 

муЗыКальный синтаКсис – это взаимодействие мелких осмыслен-
ных частей музыкального произведения. Самый мелкий элемент в музыкальном про-
изведении – это мотив.  

мотив – мельчайший элемент музыкальной формы, заключающий в себе одну 
сильную долю. два-три мотива образуют музыкальную фразу. 

ФраЗа – часть мелодии, состоящая из двух мотивов или представляющая собой 
слитное построение. 

Несколько фраз (2 фразы) соединяются в предложение, которое заканчивается ка-
денциями (последовательность звуков или аккордов, завершающих построение), а не-
сколько предложений составляют период. 

период (от греч. periodos – круговращение) – музыкальное построение, излага-
ющее одну тему, одну законченную музыкальную мысль. Периоды состоят из 8 или 16 
тактов. Обычно в музыкальном произведении несколько цепочек периодов. 

последовательность двух периодов оБраЗует простуЮ двухчастнуЮ 
Форму. существуют две разновидности двухчастной формы: 

БЕЗРЕПРИЗНАя, состоящая из двух различных (иногда контрастных) периодов;

РЕПРИЗНАя, у которой во втором периоде повторяется одно из предложений пер-
вого периода. 
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для простой трехчастной формы – другое построение: первый и третий 
разделы одинаковы, а второй имеет контрастный с ними характер. 
Непрерывное изменение мелодии образует крупную форму вариации.

Крупные муЗыКальные Формы:
вариационная форма – сложная музыкальная форма, состоящая из темы и ее ви-

доизмененных повторений – вариаций. Тема вариаций – законченная музыкальная 
мысль, отличающаяся яркостью и узнаваемостью. Это составная часть вариационной 
формы. 

ВАРИАЦИИ дЕЛяТСя НА СТРОГИЕ И СВОБОдНыЕ. 
строгие вариации – это такие вариации, в которых тема сохраняет свою форму 

(строение, метр, тональность, темп). 
в свободных (романтических) вариациях композитор свободно изменяет мело-

дию темы, гармонию, размер, тональности и жанр. Благодаря различным изменени-
ям (мелодическим, ритмическим, фактурным, ладовым, гармоническим) она появля-
ется каждый раз в новом виде. 

форма
одночастная             2-хчастная                   3-хчастная                            рондо

вариации

раЗличаЮт вариационнуЮ Форму и вариационность. 

вариационность имеет неограниченный спектр применения, варьироваться могут 
мотив, фраза, предложение в периоде. 

для создания вариационной формы необходимо не менее двух вариаций. 

рондо (фр. ronde – хоровод, хождение по кругу) – музыкальная форма, состоящая 
из многократного повторения основной темы – рефрена, с которым чередуются раз-
нообразные  эпизоды. Рондо начинается и заканчивается рефреном, образуя как бы 
замкнутый круг. Рефрен проводится в главной тональности, эпизоды – в других то-
нальностях. 

Формулу рондо можно изобразить в виде графической записи: 
кругом обозначается рефрен;
треугольник и квадрат – повторяющиеся эпизоды.

сонатная форма – форма музыкального произведения, в основе которой – про-
тивопоставление и развитие двух тем, которые излагаются в разных тональностях, а 
затем объединяются в одну. Такая форма оказалась наиболее емкой и совершенной 
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для выражения разнообразных музыкальных идей. Развиваясь в музыкальном про-
изведении, они приходят к столкновению между собой, а затем к разрешению. Основ-
ные разделы сонатной формы – экспозиция, разработка и реприза. Перед экспозици-
ей бывает вступление, а после репризы бывает кода. 

ЭКспоЗиция (лат. expositio – показ) – изложение, или контрастное сопостав-
ление  двух основных музыкальных мыслей, идей, характеров – образов, тем, ситуа-
ций (включающее также обязательное сопоставление двух или более тональностей). 
В этом разделе излагаются важнейшие музыкальные темы: главная партия (Г. П.), из-
ложенная в основной тональности и дающая импульс к дальнейшему развитию темы; 
связующая партия (С. П.), служащая переходом к последующему  изложению новых 
музыкальных мыслей (модулирующая); побочная партия (П. П.),  контрастирующая 
по отношению к Г. П. (изложена в побочной тональности), и  заключительная партия  
(З. П.), приводящая развитие музыкального материала к относительному равновесию 
(тональность П. П.).

раЗраБотКа - драматический центр сонатной формы: сопоставление, столкно-
вение и широкое развитие тем, изложенных в экспозиции, получает отличный от пер-
воначального облик.  Это самая яркая и динамическая стадия развития сонатной фор-
мы; тонально неустойчива. Последний этап развития в разработке, непосредственно 
подготовляющий репризу, представляет момент собирания, концентрации сил. 

реприЗа (фр. reprise – повторение, возобновление) – развязка действия, возвра-
щение основных образов; видоизмененное повторение экспозиции с изложением обеих 
основных тем, которые в репризе даже сближаются, так как проходят в одной тональ-
ности – главной. Реприза – это вывод и итог всего развития и новое качество тем.

Нередко экспозиция предваряется небольшим или же весьма развитым вступлени-
ем (интродукцией), построенным на одной из главных тем или на собственной теме, 
подготавливающей музыку к главной партии. Иногда после репризы встречается кода 
(от лат. coda – хвост), дополнительный завершающий раздел, построенный на одной 
или обеих темах.

схема сонатной формы
Экспозиция Разработка Реприза Кода

Гп           Пп
       Сп             Зп

Темы экспозиции 
разрабатываются

Гп           Пп
       Сп             Зп

Одна из ведущих 
тем или новый муз. 

материал

Основ-
ная то-
наль-
ность
Т

Тональ-
ность до-
минан-
ты (или 
другая)
D

Разные  
тональности

S                             D

Обе темы  
в основной  

тональности

Т                         Т

Основная 
тональность  

или одноименная 
для минора

Т
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Циклические формы 
циклические формы (греч. kyklos – круг) – композиция 
музыкального произведения, состоящая из нескольких 
самостоятельных частей, объединенных общим замыслом 
и образующих связное целое. Существуют следующие 
циклические формы:

сЮита (фр. suite – последовательность) – цикли-
ческое музыкальное произведение, состоящее из не-
скольких контрастных самостоятельных частей, объ-
единенных общим замыслом. Сюиты подразделяются 
на старинные и свободные. 

старинная сюита – это цикл из нескольких 
танцев, объединенных общей тональностью. Сюита 
состоит из 4-х танцев:

1) аллеманды («немецкий») в умеренном темпе, в  
четырехдольном размере;

2) оживленной куранты,  французского танца в трех-
дольном размере.  Куранта (corrente - текуче);

3) медленной сарабанды, старинного испанского 
народного танца. Музыкальный размер танца –3/4 
или 3/2;

4) быстрой жиги, в размере 6/8, 9/8 или 12/8. Жига 
(англ. jig) - старинный ирландский танец, первоначально исполняемый парами в под-
вижном темпе.

Все основные четыре части – аллеманда, куранта, сарабанда и жига – писались в про-
стой двухчастной форме: каждая часть точно повторялась. Кроме этих танцев в сюиту 
вводились буре, менуэт, гавот, полонез и другие, которые писались в простой трех-
частной репризной форме. В начале сюиты могло быть вступление: прелюдия, увер-
тюра, фантазия.

свободная сюита включает в себя нетанцевальные пьесы. Часто в их основе 
лежал программный замысел. Это фортепианные циклы: С. Прокофьев «детская му-
зыка», П. Чайковский «детский альбом» и «Времена года».

сонатный циКл – многочастная музыкальная форма, состоящая из 3-4 частей.
 Одна из частей цикла, чаще всего первая часть, написана в форме сонатного allegro. 

характер активный, жизнерадостный или драматический.
вторая часть – медленный темп, характер лирический, распевный, созерцатель-

ный. Пишется обычно в трехчастной или вариационной форме.
третья часть сонатного цикла – менуэт или скерцо. Чаще всего она написана  

в трехчастной форме  с контрастирующим трио в середине.
четвертая часть – финал. Темп быстрый, стремительный; характер – жизнера-

достный, решительный, активный. Написаны финалы в форме рондо или вариации, 
или в сонатной форме.

сонатина (ит. sonata – маленькая соната) – соната небольших размеров или сжа-
тых масштабов.
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полифонические формы
К полифоническим формам относятся произведения, основанные на самостоятель-

ности и равнозначности составляющих их мелодических голосов.

полиФония (греч. poli – много, phone – 
звук) вид многоголосия, основанный на 
одновременном звучании двух или более 
самостоятельных голосов, равноправных 
по своему значению.

Различают три основных вида полифонии:
1. подголосочный – основан на импровизационном варьировании основ-

ного напева, как бы на разветвлении его на  «подголоски».
2. Контрастный – одновременное сочетание разных мелодий, взаимно со-

гласованных. Мелодии могут быть двух видов: одни могут дополнять, оттенять друг 
друга, при этом сохраняя свою  индивидуальность; во втором случае они могут быть 
различными, контрастными по изложению мелодической линии.

3. имитационный (лат. imitation – подражание) – основан на подражании 
основной теме, другими голосами. На основе имитационной полифонии созданы сле-
дующие типы музыкальных произведений: инвенция, канон, фуга, фугетта, фугато.

а) инвенция (лат. invention – изобретение, находка) – небольшая  полифониче-
ская пьеса, в которой воплощается определенная композиционная идея. Такие пьесы 
обычно основываются на имитационной технике;

б) канон (греч. kanon – правило, образец) – непрерывная строгая имитация , в ко-
торой все голоса исполняют одну и ту же мелодию, но вступают не одновременно, а 
последовательно, друг за другом, как бы запаздывая;
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в) фуга (лат. fuga – бег, непрерывное движение) – полифоническое произведение, 
основанное на последовательном проведении и развитии основной мелодии (темы) 
в разных голосах. Тема – небольшая лаконичная мелодия с яркой, выразительной ин-
тонацией.  

Фуга может содержать от трех до пяти голосов и состоит 
из трех разделов: экспозиции, средней части и репризы. 
Иногда после репризы бывает кода.  
Основные черты разделов фуги:
экспозиция (лат. expositio – изложение) – проведение темы последовательно во 

всех голосах (никакой голос не должен повторить тему, пока она не прошла по одному 
разу во всех голосах). Сначала тема проводится в основной тональности, второе про-
ведение (ответ) – в доминантовой. Если голосов более двух – тоническая и доминан-
товая тональность чередуются. Мелодия, звучащая вместе с темой, называется проти-
восложением (контрапунктом). Интермедия (лат. intermedia – находящаяся посреди-
не) – связующий раздел между проведениями темы;

разработка – средний неустойчивый раздел фуги, в котором происходит разви-
тие темы средствами ладотонального и полифонического варьирования;

реприза (фр. reprise– повторение) – заключительный раздел фуги, итог разви-
тия. Обычно он короче экспозиции. Тема проводится в основной тональности, в одном 
голосе или, сокращенно, во всех голосах. Стретта (ит. stretta – сжатие) – сжатая имита-
ция, перекличка первых мотивов темы или вступление имитирующего голоса раньше 
окончания темы в предыдущем;

кода (ит. coda – хвост, конец) – короткое заключение фуги. Она может отсутство-
вать.

г) Фугетта (ит. fughetta - маленькая фуга) – небольшая, несложная фуга.

д) Фугато  – композиция или эпизод более крупного произведения, внешне раз-
работанный наподобие фуги, основанный на смешанном изложении, где имитацион-
ное полифоническое развитие переходит в гомофонное или же оба вида изложения 
переплетаются между собой.
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Кроссворд 
«музыкальная  форма»

1. Как переводится слово «сюита»?
2. Структура музыкального произведения.
3. Как называется главная тема рондо, чередующаяся с отличающимися друг от 
друга эпизодами?
4. Быстрый танец, входящий в старинную сюиту.
5. Музыкальная форма, в основе которой заложено противопоставление и развитие 
двух тем,  излагающихся в разных тональностях, а затем объединяющихся в одну.
6. Последовательность звуков или аккордов, завершающих построение. 
7. Циклическое музыкальное произведение, состоящее из нескольких контрастных 
самостоятельных частей, объединенных общим замыслом.
8. Музыкальное построение, излагающее одну тему, одну законченную 
музыкальную мысль.
9. Соната, отличающаяся небольшим размером.
10. Последняя часть многочастного произведения.
11. Часть мелодии, состоящая из двух мотивов или представляющая собой 
слитное построение. 
12. Как называется раздел, открывающий сонатную форму?

45 Разгадав кроссворд, ты узнаешь, как называется  
крупная музыкальная форма, состоящая из темы и ее 
видоизмененных повторений.

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10
11

12
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фактура
Фактура (от лат. facturо – обработка, изготовление, строение) – это средство музы-

кальной выразительности, своеобразное оформление музыкальной ткани или изложе-
ние музыкального произведения. Фактура – своего рода «устройство» музыкального 
произведения, которое определяет «вертикальный разрез» звучащего пласта. Термин 
«фактура» раскрывается понятием «музыкальный склад». Основными типами факту-
ры (музыкального склада) являются следующие:

1. одноголосие – тип музыкального изложения, для которого характерно 
наличие лишь одного мелодического голоса (без сопровождения и подголосков); ме-
лодия, излагаемая в унисон, считается одноголосной.

Монодический склад, или монодия (гр. monodia – пение одного), или унисон (лат. unis 
– один,  sonus – звук) – это одноголосная музыкальная ткань. Такое монодическое из-
ложение предполагает только «горизонтальное измерение», без каких бы то ни было 
вертикальных отношений.

 разновидность монодии – это дублированное одноголосие, когда мелодия прово-
дится параллельными интервалами или даже аккордами.

2. многоголосие – музыкальная фактура, основывающаяся на сочетании 
нескольких голосов. Выделяют: гомофонный, аккордовый и полифонический склад. 
Назовем их характерные четы:

ФАКТУРА

ФАКТУРА

ФАКТУРА

гомофонно-  
гармоническая

аккордовая

полифоническая

а) ГОМОФОННый СКЛАд ПИСьМА или гомофонно-
гармоническое изложение (фактура). Гомофония (греч. 
homos – равный звук) – многоголосие, в котором сочетается 
солирующий голос (мелодия) и гармоническое сопровождение 
– аккомпанемент (фр. accompagner - сопровождать);

 б) АККОРдОВый СКЛАд ПИСьМА моноритмичен:  
все голоса изложены звуками одинаковой длительности;

в) ПОЛИФОНИЧЕСКИй СКЛАд ПИСьМА. Полифоническая 
фактура (от греч. poli – много и  phone – звук, голос) – 
способ изложения музыкального текста, основанный на 
одновременном сочетании нескольких равноправных голосов, 
каждый из которых имеет самостоятельное значение. 
Полифоническая фактура может быть основана на имитации, 
подголосочном стиле, а также свободном сопоставлении 
контрастирующих мелодических голосов.
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1. Многоголосие, в котором сочетаются 
солирующий голос и аккомпанемент. 
2. Строение музыкальной ткани, в 
котором все голоса изложены звуками 
одинаковой длительности. 
3. Горизонтальное измерение 
музыкальной ткани.
4. Повторение мелодии или части ее, 
прозвучавшей в одном голосе, другими 
голосами.
6. «Бег» в переводе с латинского? 
7. Объединение звуков в созвучия и 
взаимосвязь этих созвучий между 
собой в последовательном движении.
8. Оформление музыкальной ткани, 
основанное на одновременном 
сочетании нескольких равноправных 
голосов, каждый из которых имеет 
самостоятельное значение. 

Кроссворд
                                                       
Разгадав кроссворд, в выделенных клеточках ты прочтешь 
название способа изложения музыкального материала. 46

1
2

3
4

5
6

7
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лад

мелодия

ФАКТУРА

восходящая

нисходящая волнообразная

горизонтальная

2-хчастная 3-хчастная

полифоническая гомофонно-  
гармоническая аккордовая

монодическая

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СРЕДСТВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ
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47

48

Допиши противоположные музыкальные 
обозначения:

Расставь 
музыкальные 
обозначения:

ключ соль
восьмая пауза
лига
бемоль
четвертая нота
тихо
ключ фа
половинная нота
диез
громко
реприза
целая нота
фермата
бекар
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жанр (лат. genus – род, вид) – понятие, характеризующее роды и виды музыкаль-
ного творчества исходя из происхождения, условий исполнения, особенностей воспри-
ятия. Музыкальный жанр – это одно из главных средств художественного обобщения 
в музыке.

СУщЕСТВУюТ ПЕРВИЧНыЕ ЖАНРы – 
ПЕСНя, ТАНЕЦ, МАРШ. 
Внутри каждого из них имеются разновидности. 

марш (фр. marche, букв. – шествие, движение вперед) – музыкальный жанр энер-
гичного характера. для маршей характерны сдержанный темп, соответствующий тем-
пу шага, четкий ритм и двух- и четырехдольный размер, простота и ясность формы, 
бодрый и мужественный образно-эмоциональный строй. Обычно марш сопровождает 
массовое шествие, движения войск, содействуя синхронности движения строя. 

Основные разновидности: 
1) строевой; 2) походный; 3) встречный; 4) концертный; 5) парадный; 
6) спортивный; 7) детский; 8) свадебный; 9) траурный; 10) сказочный; 
11) комический. 

Марши обычно пишутся в размере 4/4, но колонный марш звучит в размере 6/8, 
а детский марш обычно пишется в размере 2/4.

танец – вид искусства, популярный во всех странах мира на протяжении всей 
истории человечества. Люди танцевали по разным поводам: во время обрядов, риту-
алов, праздников или просто ради развлечения. Многие танцы имеют культурное и 
историческое значение.

раздел

муЗыкальный 
Жанр  

ключ соль
восьмая пауза
лига
бемоль
четвертая нота
тихо
ключ фа
половинная нота
диез
громко
реприза
целая нота
фермата
бекар

kuznetsova_vg
Машинописный текст
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трепак – старинный русский и украинский народный танец: одиночная мужская 
пляска либо «состязание» импровизационного характера. Исполнялся в быстром тем-
пе, двухдольном размере с «молодецким» размахом и виртуозным мастерством.

хоровод – жанр народного творчества, объединяющий музыку, танец и игровое 
действие.

гопак – это живой и задорный украинский народный танец. Исполнение в двух-
дольном размере, быстром темпе сопровождается прыжками и другими виртуозны-
ми элементами.

лезгинка – грузинский народный танец, исполняемый в быстром темпе, шести- 
и двухдольном размере, привлекательна своей ловкостью, темпераментностью, вир-
туозностью и красотой движения танцоров.

тарантелла – итальянский народный танец, быстрый и стремительный по тем-
пу. Музыкальный размер танца – 6/8 с характерным непрерывным движением трио-
лями.

сицилиана – старинный итальянский танец, отличающийся мягким, сдержан-
ным характером, в умеренном темпе, размере 12/8, 9/8 или 6/8. для музыки этого тан-
ца типичны триоли с пунктирным ритмом.

ригодон – старинный танец, исполнялся в оживленном темпе, весело, задорно; 
размер танца двухдольный, начинается затактом.

полонез (фр. danse polonaise – польский танец) – бальный танец. Носит характер 
торжественного блестящего шествия в умеренном темпе; размер трехдольный, рит-
мический рисунок острый, часто пунктирный. Обычно им открывались балы. В поло-
незе танцующие пары двигаются по установленным правилами геометрическим фи-
гурам.

мазурка – торжественный трехдоль-
ный польский бальный танец народного про-
исхождения. Музыкальные размеры танца – 
3/4 или 3/8, темп быстрый. для мазурки ха-
рактерны частые и резкие акценты, кото-
рые смещаются на вторую или третью долю 
такта.

Краковяк – польский народный танец. 
Он имеет двухдольный размер, отличается 
четким ритмом. Сначала краковяк танцева-
ли только мужчины. Они формировались в 
пары: один из них изображал рыцаря, дру-
гой – его оруженосца. Позднее краковяк ста-
ли танцевать в паре с дамой.

менуэт (фр. menuet , от menu pas – ма-
ленький шаг) - старинный французский на-
родный танец.  Со второй половины XVII века 
менуэт становится придворным танцем, за-
тем распространяется по всей Европе как 
бальный. Танец отличается плавностью и 

мягкостью исполнения, торжественностью 
движения. Музыкальный размер тан-
ца – 3/4. Менуэт строится в основном 
на поклонах и реверансах. 
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вальс (фр. valse, нем. Walzer, от walsen – кружиться в танце) – парный танец, ис-
полняемый в умеренно быстром темпе, размере 3/4, характерное сочетание плавных 
круговых движений с поступательными. Существует несколько разновидностей валь-
са: венский вальс (быстрый по темпу); танго вальс или аргентинский вальс; вальс меж-
дународного стандарта.

полька (чеш. polka) – это чешский национальный танец, в двухдольном размере 
2/4, оживленного характера, в довольно быстром темпе.

песня –  жанр вокальной музыки. 
Песни бывают двух  видов: авторская и народная.
народная песня – сокровище фольклора, народного творчества. Слово  «фоль-

клор» имеет старо-английское происхождение (англ. folk – народ, lore – учение). Вме-
сте эти слова переводятся как «народная мудрость». Народные песни бывают кален-
дарные, обрядовые, свадебные, исторические, лирические, хоровые и плясовые. Ка-
лендарные и обрядовые песни исполнялись в определенное время года, были связа-
ны с земледельческими работами, с древнейшими обычаями. В дни особых торжеств 
исполнялись свадебные песни, отличавшиеся особой радостью, праздничностью, тор-
жественностью. Песни, которые пронесли через века историю нашего народа, назы-
ваются историческими песнями или былинами. Былины – русские эпические песни, 
сохранившиеся благодаря северному крестьянству под названием «старин». Лириче-
ские песни отличаются особой задушевностью, теплотой, чувственностью. В этих пес-
нях воплотились серьезные размышления о жизни,  семье, любви.

Существуют также хоровые и плясовые песни, сопровождающие танец. На первое 
место в этих песнях выдвигается хореография.

при всем разнообразии народных песен 
их объединяет одно: в них много раз повторяется напев с разными 
словами. Называется эта форма песни куплетной. 

первичные жанры: песня, танец, марш имеют народное происхождение. На 
их основе возникают вторичные жанры в профессиональной композиторской музы-
ке – опера, балет, авторская песня, симфония, соната, квартет, инструментальные ми-
ниатюры.

опера переводится с итальянского как «труд», «сочинение» – это произведение 
для музыкального театра, которое имеет сюжет, ставится в декорациях и исполняет-
ся артистами-певцами и оркестром. Этот синтетический жанр также имеет свои раз-
новидности. Так, выделяют оперы комические, исторические, эпические, лирические, 
бытовые и сказочные. Все они имеют свои характерные черты, хотя принадлежат  
к одному и тому же оперному жанру. И тогда, когда нам надо уточнить, о каком имен-
но виде оперы идет речь, мы снова, но в более узком значении слова, уже употребляем 
термин жанр. Мы говорим: жанр лирической оперы, жанр музыкальной драмы, жанр 
эпической  оперы. 

существует несКольКо основных видов опер:
1) опера-балет, в которой балетные сцены занимают такое же важное место, как во-

кальные;
2) опера-буффа – итальянская опера, в которой пение и танцы чередовались с раз-

говорными диалогами;
3) опера-сериа – жанр итальянской оперы на мифологический или исторический сю-

жет с возвышенными характерами и яркими страстями.
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оперетта – итальянское слово (operetta) и означа-
ет буквально – маленькая опера. Это один из видов музы-
кального театра, сочетающий вокальную и инструмен-
тальную музыку, танец, балет, элементы эстрадного ис-
кусства. Содержание оперетт часто комедийное, а музы-
ка всегда оказывалась веселой и увлекательной, пение 
и танцы чередовались с разговорными диалогами.

Внутри общего понятия (жанра)  
вокальной музыки мы различаем жанры  
романса, песни, баллады, арии и вокализа. 

авторская песня – это произведение камерно-
го жанра. Камерная переводится с итальянского сло-
ва camera, что значит комната. Песню сочиняли компо-
зиторы, ее исполняло малое количество музыкантов и 
слушателей. для исполнения не нужны были большие 
пространства – площади, огромные залы. Наряду с по-
нятием «камерная песня» в конце XVIII и XIX веке стал 
широко распространяться романс.

романс (исп. romance) – камерное вокальное про-
изведение для голоса с инструментальным аккомпане-
ментом.

Баллада (фр. ballo – танцую) – старинный жанр на-
родного происхождения. Это повествовательная музы-
кальная пьеса для голоса в сопровождении. В балладах 
рассказывается о необычных драматических событиях, 
о подвигах народных героев.

вокализ (лат. vokalis – звучащий, поющий) – пьеса 
для голоса без слов, это еще одна из форм вокальной му-
зыки. Исполняется она на какой-нибудь гласной (обыч-
но на «а»).

ария раньше называлась просто: «песня». Затем 
эта форма усложнилась и стала называться закончен-
ным музыкальным эпизодом в опере, оперетте, орато-
рии или в каватине. Ария исполняется певцом в сопро-
вождении оркестра. В оперных ариях певцы обычно вы-
ражают свои главные чувства и мысли – в этом смысле 
арии похожи на монологи. Ария – это всегда как бы му-
зыкальное сгущение, некий важный момент, в котором 
происходит эмоциональное обобщение действия.

ансамбль (фр. ensemble – вместе) – камерное про-
изведение (вокальное или инструментальное), предна-
значенное для небольшого состава исполнителей. К та-
ким произведениям относятся дуэт, трио, квартет, квин-
тет, секстет, септет и октет.

хор – певческий коллектив, исполняющий вокаль-
ную музыку, преимущественно многоголосную (лат. 
chorus – толпа, собрание).

Балет (фр. ballet, от позднелат. ballо – танцую) – 
музыкально-хореографический спектакль, в котором 
органически сочетаются музыка, танец, драматическое 
действие, элементы изобразительного искусства.
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Инструментальная музыка предназначена для исполнения на музыкальных инстру-
ментах. Инструментальная музыка бывает сольная (для одного инструмента с акком-
панементом или без него), камерно-ансамблевая (для нескольких инструментов – ан-
самбля) и оркестровая. 

симфония (греч. – созвучие) – музыкальный жанр, который  представляет со-
бой глубокое, отчасти даже философское размышление композитора о жизни и смер-
ти, времени и человеке, о вечных вопросах бытия. Естественно, это размышление дано 
нам в музыкальном изложении и носит эмоционально-эмпирический, а не логический 
характер.

серенада – инструментальная пьеса, предназначенная для исполнения на откры-
том воздухе преимущественно вечером или ночью с целью приветствия.

увертюра (фр. ouverture – открытие) – жанр оркестровой пьесы, исполняемой 
перед театральным представлением и вводящей в круг идей и настроений предстоя-
щего зрелища. 

ариозо (ит. arioso) – буквально: маленькая ария; термин относится к инструмен-
тальной пьесе лирического характера с более свободной формой, нежели ария, вклю-
чающей в себя речитативные элементы.

ария (ит. aria – воздух) – инструментальная пьеса лирического характера, напи-
санная в манере арии.

Багатель (фр. bagatelle – безделушка) – небольшая инструментальная пьеса, тех-
нически не сложная и простая по содержанию.

Баркарола (ит. Barkarola, от barka – лодка) – инструментальная пьеса, имеющая 
прототипом песни венецианских гондольеров. Баркарола обычно имеет спокойный 
темп и сочиняется в размере 6/8 или 12/8, с аккомпанементом, изображающим плеск 
волн за бортом гондолы. 
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Бурлеска (лат. burleska – смешная) – одночастная инструментальная пьеса 
причудливо-шутливого характера.

дивертисмент (фр. divertissment – развлечение) – форма легкой, развлекатель-
ной инструментальной музыки.

интермеццо (ит. intermezzo – между) – небольшая музыкальная пьеса, в свобод-
ной форме играющая роль вставки между двумя крупными разделами произведения.

Канцона (ит. canzone – песня) – инструментальная пьеса, аналогичная по форме 
фантазии, отличается лишь более подвижным темпом. 

муЗыКальный момент – тип романтической миниатюры, родствен-
ный экспромту.

ноктюрн (фр. Nocturпe – ночной) – мечтательная певучая пьеса, как бы навеян-
ная образами ночи. 

прелюдия (фр. prelude; от лат. praeludere – играть прежде) – инструментальная 
пьеса импровизационного характера, служащая вступлением к последующей музыке, 
например, многочастному циклическому произведению (сюите) или фуге. Как обозна-
чение самостоятельного жанра прелюдия появляется в фортепианной литературе в  
XIX в., в ней не свойственна какая-либо определенная форма, здесь важнейшее значе-
ние уже приобретает свободное развертывание материала. характерная черта многих 
прелюдий – применение от начала до конца единого типа фактуры.

рапсодия  (гр. rhapsodia – народная эпическая песнь; от rhaptein – сшивать, со-
ставлять, сочинять, и ode – песня) - музыкальное произведение на темы народных пе-
сен и танцев или на темы в народном духе; обычно пишется в свободной форме. Рап-
содия в музыке обозначает произведение в свободной форме. 

скерцо (ит. scherzo – шутка) –  инструментальная пьеса шутливого характера, для 
которой характерен быстрый темп и, как правило, трехдольный размер, с остро под-
черкнутой ритмикой.  
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токката (ит. toccato – прикосновение) – фортепианная виртуозная пьесы, в жан-
ровом отношении близкая к концертному этюду.

Фантазия (гр. phantasia – воображение) – один из жанров инструментальной му-
зыки импровизационного характера, весьма свободного построения.

Экспромт (лат. expromere – высказывать; фр. impromptu также произошло от ла-
тинского выражения – наготове) – инструментальная пьеса, носящая характер лири-
ческого излияния чувств, написанная в произвольной форме , в порыве вдохновения, 
в результате импульсивного высказывания.

Этюд (фр. etude – упражнение) – инструментальная пьеса для освоения и совер-
шенствования каких-либо технических навыков исполнителя. В данном жанре отра-
ботка какого-либо технического приема сочетается с самостоятельной художествен-
ной ценностью музыки. 

Юмореска – музыкальная пьеса шутливого юмористического характера.

Впиши в клеточки нужные размеры.

          ВАЛьС                                        МЕНУЭТ                                     КОЛыБЕЛьНАя

      ПОЛьКА                                         ГАЛОП                                                    МАРШ
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1. Произведение для музыкального театра, которое име-
ет сюжет, ставится в декорациях и исполняется артистами-
певцами и оркестром.

2. Один из видов музыкального театра, сочетающий ко-
медийное содержание, веселую и увлекательную музыку, 
чередование вокальных и танцевальных номеров с разго-
ворными диалогами.

3. Произведение камерного жанра, созданное компози-
торами.

4. Камерное вокальное произведение для голоса с инстру-
ментальным аккомпанементом. 

5. Произведение камерного жанра, имеющее фольклор-
ное происхождение.

Разгадав кроссворды, ты найдешь 
в выделенных клеточках названия 
первичных музыкальных жанров

 1. Марш, отличающийся веселым, шутливым характером.
 2. Марш, отличающийся праздничным и приподнятым настроением.
 3. Марш, отличающийся  особой грустью и скорбью.
 4. Что означает слово «марш» в переводе с французского?

1

2

1

1

2

2

3

3

4

4

5
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1. Старинный русский народный танец: одиночная мужская пляска 
либо «состязание» импровизационного характера. Исполнялся в бы-
стром темпе, двухдольном размере с «молодецким» размахом и вир-
туозным мастерством.

2. Торжественный трехдольный польский бальный танец народного 
происхождения. Музыкальные размеры танца – 3/4 или 3/8, темп бы-
стрый. для него характерны частые и резкие акценты, которые сме-
щаются на вторую или третью долю такта.  

3. Польский бальный танец. Носит характер торжественного блестя-
щего шествия в умеренном темпе; размер трехдольный, ритмический 
рисунок острый, часто пунктирный. Обычно им открывались балы. В 
этом танце танцующие пары двигаются по установленным правила-
ми геометрическим фигурам.

4. Грузинский народный танец, исполняемый в быстром темпе, ше-
сти- и двухдольном размере, привлекателен своей ловкостью, темпе-
раментностью, виртуозностью и красотой движения танцоров.

5. Ряд пластических и ритмических движений определенного тем-
па и формы, исполняемых в такт музыке, а также музыкальное про-
изведение в ритме и стиле таких движений.

3

1

2

3

4

5



 Художественное  творение  всегда  рассматривалось,  как  одно  из  высших  форм 
духовного  отражения  и  освоения  мироздания.  Искусство    -  это  определенная   
взаимосвязь    художника  (в  широком  смысле  этого  слова)  и  индивидуума, 
воспринимающего  его  созидательный  продукт.  Основным  материалом,  с  которым   
работает   создатель произведения   искусства, являются   мысленные   и чувственные 
переживания, эмоции, образные представления - все те элементы, которые способны 
отражать не только историческое время, эпоху, окружающий мир, но и определенные 
мировоззренческие, национальные   и эстетические идеалы, связанные с   личностью 
автора.  Искусство,  непосредственно  обращаясь  к  человеческим  чувствам  и  мыслям, 
проникает в эмоциональную сферу, вызывая глубокие эстетические реакции, призывая 
осуществить связь души человека со смыслом окружающей жизни. 
   Музыка  в системе искусств занимает особое место  и существует в нашей жизни как 
реальное знание и представление о человеке о самом себе, как средство самопознания и 
самовыражения. Музыкальное искусство пользуется исключительно языком звуков, 
тем самым обладая удивительным свойством познавать разнообразные явления жизни,
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пробуждать  эмоциональные  переживания,  ощущения,  образы,  эстетическую 
потребность, представляя возможность воспринимающему произведение человеку 
прочувствовать  свою  связь  с  миром,  прикоснуться  к  чувствам,  мыслям  и 
переживаниям Другого,  приобщаясь к миру прекрасного. 
      Поскольку  музыкальный  язык  имеет  свойство  транслировать  свое  время, 
существуют  специальные  признаки,  характеризующие  искусство  определенной 
эпохи, направления или индивидуальную манеру использования художественных 
средств  композитора.  Это  -разнообразные  украшения  (форшлаги,  морденты, 
трели),  особые  фактурные  изложения,  гармонические  обороты,  формулы 
сопровождения мелодии, которые  встречаются  в музыкальном мире повсеместно, 
но  композитор    находит  исключительно  свой  вариант  применения  этих  правил, 
соответствующий его замыслу. Совокупность  приемов,   особенностей и то, каким 
образом  композитор использует эти приемы,  и является его почерком, его стилем. 
Стиль,  согласно  определению  Толкового  словаря  русского  языка,    -  это 
«совокупность черт, близость выразительных приемов и средств, обусловливающие 
собой единство какого-нибудь направления в творчестве». Композитор, владеющий 
определенным  стилем,  обладает  возможностью  выражать  в  творчестве  свою 
индивидуальность,  обладает  возможностью  выражать  собственные  взгляды, 
воссоздавать мир, искусно входить во внутренний мир своих героев.  
      При  знакомстве  с  музыкальным  произведением,  для  глубокого  его 
прочувствования,    необходим  определенный  настрой,  требуется  не  только 
проникать  в  духовный  мир  героев  этого  сочинения,  людей  прошлых  эпох, 
осознавать  их  переживания,    взаимоотношения,    историческую  обстановку,  в 
которой  они  жили  и  действовали,  но  и  понять  мир  духовных  переживаний 
композитора.    Многогранен  и  сложен  процесс  расшифровки  и  раскрытия  тайн 
великих композиторов, вложивших свои мысли и чувства в знаковую форму. Чтобы 
при  чтении  нотного  текста    прочувствовать  живое  и  реальное  событие,  важно 
уяснить  основную  авторскую  мысль,  а  также  понять  идейно-художественную 
концепцию  его  творения.  Для  этого  необходимо    проникнуть  в  духовный  мир 
композитора, понять стиль, раскрыть его индивидуальность, узнать, когда и как он 
жил, почему написал данное произведение, почему избрал именно этот жанр, тему, 
сюжет,  какими  средствами  выразительности  пользовался,  чем  его  произведения 
отличаются  от  других,  подобных.  С  этой  целью  следует  выполнить  ряд 
определенных  заданий,  предусматривающих  сбор  биографических  сведений  о 
композиторе, его творческом облике, поиск информации о культурно-исторических 
условиях, культурно-исторических условий, ценностных ориентирах, эстетических 
взглядах времени создания  произведения, потому что музыка выражает духовное 
состояние композитора во время его художественного творения.   
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Заполни анкету, которая содержит вопросы:
1.Фамилия, имя композитора
2.Годы жизни композитора
3.Где родился и творил композитор
4.Каким образом окружающая действительность 
подвигла автора на создание произведения.
5.Какие важные события в жизни композитора были 
в момент написания музыки
6.Какие черты личности композитора повлияли 
на характер его сочинения
7.Каковы жизненные ценности композитора

Сочини рассказ о творчестве композитора. 
Творческий портрет как жанр: образный мир в творчестве, 
особенности мастера как художника.

52

53

51

Изложи в прозе или в стихотворной форме:
 - библиографические сведения;
 - стилистические особенности композитора

54
Найди цитаты из разных источников о музыкальном 
творчестве композитора.

Напиши этюд о творческом пути композитора.55

56Напиши реферат о творчестве композитора.



 Одна  из  важных  задач  при  обучении  музыке  –  достижение  главной  цели  в 
восприятии  музыкального  произведения,  а  этой  целью  является,    по  выражению 
композитора П. И. Чайковского. – «проникать и уяснять скрытую мысль автора, что, 
собственно,  и  есть  содержание  музыки,  смысл  ее».  Смысл  –  это  содержание, 
постигаемое разумом, значение чего-либо, то, что может быть понято. Анализируя 
творчество разных композиторов, мы понимаем не отдельные музыкальные звуки, не 
их  сочетания  и  даже  не  фразы  и  предложения  сами  по  себе,  а  -  мысль,  которая   
выражается в знаках художественного языка, представляющего собой совокупность 
выразительно-изобразительных средств в искусстве и осуществляющего трансляцию 
смыслов автора через художественное творение. 
        То,  в  чем  человек  выражает  свои  мысли,  чувства  и  действия,  есть  текст.    Для 
понимания    музыкальных    текстов  (которые  складываются  из  художественных 
образов,  а  они,  в  свою  очередь,  -  из  знаков)  необходимо  овладеть  техникой 
распознавания  знаково-символических  средств,  способствующей  раскрытию 
мысленных и чувственных переживаний автора, что, собственно, и есть содержание 
музыки, ее смысл. Любое художественное произведение зависит от   главной идеи и 
пафоса,  заложенных  в  него  автором.  Поэтому  обозначение  темы,  основной 
проблематики,  ведущих  мотивов,  своеобразия  авторской  позиции  активно 
сказывается на обнаружении смыслового содержания музыкальной информации. В 
искусстве  мысли и чувства передаются, как писал Лев Кассиль,  в «условной, только 
музыке  присущей  форме.  Композитор  <…>  выражает  те  или  иные  думы,  свои 
переживания…»,  поэтому  идейно-тематический  анализ  произведения  помогает 
раскрыть внутреннее духовное содержание  музыки,  спрятанное за нотным текстом, 
проявляясь    как  внешняя  материальная  форма,  состоящая  из  системы  знаков, 
отражающих   те или иные смысловые значения. Общение на языках – это процесс 
передачи информации посредством знаковой формы.
   Знак - это минимальная частица художественного образа; он условно представляет 
совокупность означающего и означаемого, воплощает мысленные представления и 
чувственные  переживания  композитора.  Материализуя  мысленные  образы  и 
реальные  явления,  знак  дает  возможность  накоплять,  хранить  и  передавать 
информацию. Знаки делятся на три группы: 1) знаки-изображения или иконические 
знаки;  2) знаки-признаки  или  интонационно-выразительные  приемы; 3) условные 
знаки или, иначе говоря, знаки-символы. 
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СОДЕРЖЕНИЕ   МУЗЫКАЛЬНОГО 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ.
 ОБНАРУЖЕНИЕ СМЫСЛА



Иконические знаки применяются в музыке для изображения немузыкальных образов 
(воссоздание пейзажей, жизни людей или драматических событий). Такая буквальная 
имитация немузыкальных звуков называется приемом звукоизобразительности или 
звукоподражания в музыке – это один из способов создания полной картины внешнего 
мира,  с  его  красками,  запахами  и  ощущениями.  Многие  композиторы  используют 
прием  звукописи,  изображая  музыкальные  характеристики  звучащих  явлений 
природы.  Звукоизобразительность  в  музыкальном  творении  способна  реально 
подражать  звукам природы, изображая плеск волн на водной глади,  журчание ручья, 
пение птиц, капель дождя, цветовую гамму радуги. Композиторы идеально способны 
имитировать  и  иные  проявления  окружающей  действительности,  передавая 
содействием музыкальных инструментов или путем введения конкретных звучащих 
предметов  звуковые  копирования  окружающей  нас  жизни,  безупречно  отображая   
ра б от у меха н измов ,  дв иже ние  п ое з да  или д роб ь в ое н ног о ба ра б а на .  
     Кроме изображения природных явлений, иконические знаки  способны передавать 
и  воспроизводить  человеческие  движения,  создавая  характеристические  и 
психофизиологические  особенности  конкретного    художественного  образа,   
персонажа или героя произведения.   
      Выразительные  приемы  в  музыке  используются  при  помощи  интонации    и 
представляют определенные понятия, эмоции, идеи, составляя основу музыкального 
языка.  Как  известно,  знаки-признаки  основаны  на  музыкально  -  выразительных 
приемах  и  интонационных  основаниях.  Интонационно-выразительное 
художественные  приемы  в  музыке,  способны  выражать    внутренние  человеческие 
чувства, создавая определенное эмоциональное состояние, ощущение и настроение.  
   Знак-символ – это звуковой знак, им автор обозначает идею, мысль в музыкальном 
произведении.  Символика  композиторами  применяется  наряду  с  отдельными 
выразительными  средствами  -  нотой,  созвучием,  интонацией,  ритмом,  ладом, 
тональностью, а комплекс этих средств сочетает в себе  интонационно-ритмическое 
отношение и связь лада с темпом. Замысел автора влияет на организацию  структуры 
ее эстетическое построение  выразительности формы. 
     Анализ формы музыкального произведения является сложным процессом, который 
представляет  собой  рассмотрение  выразительных  композиционных  средств, 
материализуемых композитором для воплощения своего уникального замысла. Такой 
процесс постижения архитектоники – как общей   композиции текста - приближает 
воспринимающего  к  раскрытию  тайн,  моментов  недосказанности  композитора, 
вложенные в произведение искусства. Для конструктивного анализа произведения 
следует  применять  процесс  аналитического  рассуждения  от  общего  к  частному, 
именно  такой  метод  исследования  называется  дедукцией:  от  общего  охвата  всей 
структуры к ее  последовательному членению на составные ее  части.
      Известно,  что  слияние    смыслового  выражения    с  его  художественной  формой, 
активно  влияет  на  выстраивание  целостного  контекста  со  всем  комплексом 
выразительных средств. При полноценном восприятии художественной информации  
музыкальное  искусство  способствует  эмоционально-выразительному,  чувственно-
эстетическому  воздействию.  Важно  уяснить  обращение  к  собственному  опыту, 
субъективному  представлению,  поиску  личностно  значимых  моментов  в  тексте. 
Именно при таких условиях, происходит особое ощущение образа как основы музыки, 
когда помещаешь в художественный мир свое «Я», отождествляя себя с персонажем 
произведения, вбирая в себя все его мысли и чувства. В этом поможет выполнение ряда 
заданий, которые содержатся  в   данном  учебнике.

80
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Заполни анкету, которая содержит следующие вопросы:
1.Название произведения
2.Номер опуса
3.Год создания
4.Историческое время написания произведения (дать характеристику 
этого времени: какие события происходили в стране/мире)
5.Кому посвящено музыкальное произведение
6.Обстоятельства создания сочинения
7.Авторские указания
8.Эстетические и технические комментарии

57

58

59

60Вы

 Выполни задания после восприятия музыки:
1.Напиши о своих эмоциях после прослушивания музыки

2.Напиши какие чувства передаются в музыке
3.Опиши настроения, которые вызвала музыка

4.Какие эпизоды тебе больше понравились

Используя идейно-тематический анализ, ответь на следующие  
вопросы:  
1. Какие используются сюжетно-композиционные особенности в 
произведении (про что это произведение, кратко изложи основные 
события в нем, отметить завязку, кульминацию, развязку).  
2. Какова   характеристика героев музыкального произведения (их 
взгляды на жизнь, взаимоотношения с другими людьми,  мир их чувств 
и переживаний. Как герои помогают решать проблемы, поставленные 
в музыкальном произведении?).
3. Проанализируй идею, пафос музыкального произведения (что 
композитор хотел сказать слушателю в данном произведении? с 
какими чувствами, с каким настроением он это делает?)

Проанализируй музыкальную информацию и выполни задания:
1. Напиши о музыке, с разных позиций 

(героя, композитора, критика) соотнеся ее со своей.
2. Подбери эпитеты, слова, выражающие чувства в музыке.

3. Опиши ситуацию с точки зрения разных существующих в ней лиц.
4. Опиши состояние человека, которое представлено в музыке.

61 Найди в произведении личностный смысл

63 Напиши отзыв на музыку

65 Сочини рассказ о музыке

62

64

Напиши эссе

Напиши аннотацию на музыкальное произведение



Определи фактуру фортепианного произведения 

66

67

68

69

Определи музыкальную форму  произведения

Напиши к какому жанру принадлежит изучаемое 
фортепианное произведение

Изобрази графически мелодическую линию 
фортепианного произведения

82
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Составь музыкальный чайнворд 
(кроссворд), используя терминологию 
средств музыкальной выразительности 
изучаемого произведения.

ЧайнворД
разгадав чайнворд, ты узнаешь, 
какие средства музыкальной  
выразительности использовал  
с. с. прокофьев в своем  
произведении.

1. Лад, вызывающий радостное настроение.
2. Итальянское слово, обозначающее  
«немного».
3. Музыкальный интервал.
4. Знак подчеркивания звука или аккорда.
5. Скорость исполнения музыки.
6. Композитор, сочинивший музыку  
к балету «Ромео и джульетта».
7. Танец.
8. Циклическое произведение, состоящее  
из чередования законченных пьес.
9. Обозначение темпа «оживленно».

71

70

Проведи семантический анализ 
фортепианного произведения
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развивающие задания 
юного музыканта

для понимания музыкального языка и умения мыслить звуковыми образами, а так-
же устанавливать связь между музыкой и человеческими мыслями и чувствами, необ-
ходимо расширять свои представления при сопоставлении музыки с другими видами 
искусств: литературным, живописным, театральным – и уметь переводить их содер-
жание с одного художественного языка на другой. Такая художественно-эстетическая 
деятельность даст тебе возможность глубоко прочувствовать и осмысливать реаль-
ный мир через призму художественных образов. Именно такая художественная фор-
ма  отражения жизни как искусство способна пробуждать мысли и чувства, возбуж-
дать гамму художественно значимых смыслов. При этом полнота воздействия дости-
гается при тесном взаимодействии различных видов искусства, которые выражают-
ся в специфической организации особых чувственно воспринимаемых знаков, особых 
языках красок, звучаний, линий, движений, ритмов и слов. Все виды искусства объе-
диняются общим законом единства выражения и изображения, но процесс воплоще-
ния художественных образов для каждого вида искусств  осуществляется особыми ху-
дожественными средствами. 

муЗыКа – единственный вид искусства, материалом которого служит звук. 

муЗыКальный ЗвуК – это не просто физический звук, а звуковысотная и тем-
бровая его характеристики, объединяемые ритмическими структурами. 

муЗыКальный яЗыК включает ряд следующих художественных средств: 
 лад,   регистр, 
 тембр,   темпоритм,
 динамика,   мелодия, 
 своеобразие фортепианной фактуры и структуры произведения. 
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С помощью музыкально-выразительно-изобразительных средств создается духов-
ное содержание музыкального произведения, в котором отражено внутреннее эмоци-
ональное состояние и переживания человека в художественной форме. Б. М. Теплов пи-
сал, что «музыка дает возможность пережить кусок жизни, отраженный в свете опреде-
ленного мировоззрения, заставляет <…> внутренне стать на определенную позицию, 
начать «жить» в этой ситуации и смотреть на мир, на людские поступки и отношения 
с той точки зрения, к которой вынуждает эта позиция».

дЛя ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИя В ЗВУКООБРАЗ НЕОБхОдИМ ПЕРЕВОд 
МУЗыКАЛьНОй ИНФОРМАЦИИ НА РАЗНыЕ хУдОЖЕСТВЕННыЕ яЗыКИ. 

Для этого требуется рассмотреть специфику каждого вида искусств: 
художественной литературы, 
живописи, 
графики, 
театра – и их взаимодействие с музыкой.

В литературно-художественном языке главным изобразительно-выразительным 
средством является слово как наиболее гибкая система выражения смыслов. Посколь-
ку сфера словесного языка почти безгранична, возможности художественного охва-
та жизненных явлений в литературе особенно широки. Литературно-художественное 
творчество свободно переносит действие в различные пространственно-временные 
измерения, обладает возможностью развертывания в одном произведении несколь-
ких сюжетных линий, способных сочетать описание, повествование и диалог. Слово 
используется и как изобразительное средство, и как выражение мысли, и как эмоцио-
нальный элемент. Использование в литературе таких художественных средств как ал-
легория, сравнение, синоним и метафора дает возможность выражать тончайшие ню-
ансы душевного мира человека, изображать окружающий мир, повествовать о судь-
бах исторических героев. 

ЧТОБы ПЕРЕВЕСТИ МУЗыКУ 
В хУдОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО, 
НЕОБхОдИМО ВОССОЗдАВАТь 
ТО ЭМОЦИОНАЛьНОЕ 
СОСТОяНИЕ, КОТОРОЕ 
ЗАЛОЖЕНО В ТЕКСТЕ. 

Б. В. Асафьев объединяет музыкаль-
ную и речевую интонации и  утверж-
дает, что в музыке так же, как и в 
речи, всегда содержится определен-
ный тонус звучания – гнев, ласка, 
скорбь, ужас. 

Ученый назвал эту способность 
речи и музыки «речью чУвствА». 

Услышать в музыке сожаление 
и надежду – значит помнить из опы-
та собственных ощущений, что стра-
дание сжимает сердце, а слезы смяг-
чают его. 



86

тот, Кто Знает Эти чувства, 
уЗнает их и в муЗыКе. 

Поэтому возможно сочинение рассказов о музыке, отзы-
вов на нее, написание аннотаций и эссе, создание соб-
ственных стихотворных текстов, где словесная речь об-
ретает ритмическую организацию, которая достигает-
ся паузой и ударением в конце каждой строки приме-
нением рифмы (звуковых повторов на концах каждых 
строк) и соразмерностью стихотворных строк по числу 
и расположению ударений. 

В стихотворной форме, по сравнению с прозой, большее значение 
приобретают интонация речи и звуковой состав слова, которые коренятся 
в особенностях эмоционально приподнятой человеческой речи, родственных 
закономерностям музыкального языка. 
сочинение стихотворений, соЗвучных муЗыКальному оБраЗу, 
помогает определить основную направленность мысли, основной 
эмоциональный тон, передать всю динамику человеческих чувств. 

За основу Берется соответствие раЗмера и ритма 
муЗыКального проиЗведения раЗмеру и метру стиха.

Специфика живописи как искусства заключается в изображении видимого мира  сред-
ствами рисунка, в котором существенное значение имеет цветовая палитра. 

Живопись богата многообразием цветовых и световых отношений, тонких и подвиж-
ных переходов и контрастов. 

Перевод содержания произведения живописи в звуковую  конструкцию 
основывается на выстраивании ассоциативных связей художественных 
средств выразительности музыки и живописи: 
МЕЛОдИя – линия, 
ЛАд – колорит, 
РИТМ – ритм, 
ТЕМБР – цвет, 
ФОРМА – композиция. 

В живописи Колорит (от лат. color – краска) – это система организации 
соотношений цветовых тонов, образующих определенное единство,
отвечающее образным задачам. 

Внешние особенности колорита определяются с помощью понятия тональности, или 
цветовой гаммы, внутренняя же сущность этого термина заключается в выборе доми-
нирующего цвета, подчиняющего себе остальные и несущего особую эмоциональную 
нагрузку. через цветОвУю гАммУ хУДОжНик ПереДАет зрителю ДУхОвНОе сО-
ДержАНие и зНАчеНие ПрОизвеДеНия. Цвет во все времена был больше чем язык 
красок, он вносил в творчество свои определенные эмоции, содержание, подтекст, а 
именно те индивидуальные особенности  психологических, символических характе-
ристик, которые играют огромную роль в изобразительном искусстве, в быту, рели-
гии, медицине и музыке.
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Не секрет, что КОМПОЗИТОРы ИСПОЛьЗУюТ ТОНАЛьНОСТь так же, 
как художники – краски, создавая холодный или теплый тон произведения, 
светлый или темный. 

в муЗыКальном мире иЗвестен ФаКт существования 
«цветного слуха», подраЗумеваЮщего видение тональностей, 
оКрашенных в определенные цвета. 

Возникновение определенных зрительных цветовых ощущений при прослушивании 
музыки основывается на субъективных представлениях человека и является редчай-
шим и удивительным даром – синопсией, или «цветным слухом» (явление синестезии, 
при котором два чувства – зрение и слух – связываются воедино). Таким слухом обла-
дали выдающиеся композиторы А. Скрябин, Н. Римский-Корсаков, Ф. Лист, С. Рахмани-
нов. Необычайно развитый «цветной слух» наложил определенный отпечаток на твор-
чество А. Скрябина, и именно его сочинения охотно используются для создания «цвет-
ной музыки», в которой звучание музыкального произведения сопровождается прое-
цированием на экране цветовой гаммы, усиливающей воздействие музыки на эмоци-
ональную сферу человека. 

Справедливо выражение композитора русской классической музыки XIX в. 
Н. Римского-Корсакова, утверждавшего, что 
если в муЗыКе непосредственно дана Эмоция 
и по ней надо воссоЗдать оБраЗ или мысль, 
то в живописи непосредственно дан оБраЗ 
и по нему надо воссоЗдать ЭмоциЮ и мысль. 

Каждый художник особенно подходит к цвету, разбираясь в его значении, психоло-
гической характеристике, символике, тем самым расширяя и углубляя наше представ-
ление об окружающем мире. Живописцы, создавая полотна, используют знания о свой-
ствах цвета и свои собственные открытия в этой области, но порой восприятие цвета 
в картине зависит от неуловимых нюансов, которые трудно проанализировать. дело 
в том, что цвет – сложное и многогранное явление, изучение которого требует углу-
бленных  знаний о значении этого феномена с различных точек зрения: символиче-
ской, эстетической, психологической. 

Уже не одну тысячу лет человечество пытается понять предназначение цвета,  
отношение человека к нему: что собой представляет цвет? 
Каков механизм воздействия цвета на сознание? 
Что такое цвет, какова его природа? 
Что представляет собой окраска реальных предметов? 
Почему одни предметы желтые, другие – синие, а третьи – красные? 

Оказывается, всему причиной – солнце, вернее, его световые лучи, которые 
озаряют все на своем пути и обладают удивительными свойствами. 
Вспомним, как появляется радуга, если солнечные лучи преломля-
ются в каплях дождя или косой грани стекла, например, в трех-
гранной стеклянной призме. Первым это явление от-
крыл английский физик Исаак Ньютон: ему удалось 
разложить луч белого света с помощью призмы в 
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спектр и определить ряд непрерывно изменяющих-
ся цветов. хотя многоцветный спектр радуги непре-
рывен, но по традиции в нем выделяют семь цве-
тов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 
голубой, синий и фиолетовый. Извест-
но также, что этот величайший 
ученый находил общность 
между солнечным 
спектром и музы-
кальной октавой. 
Путем сравнения 
отношений длин 
цветных участков 
спектра и отноше-
ний частот музыкальной 
гаммы он ввел математиче-
ский закон соответствия опреде-
ленных цветов определенным музыкальным звукам. 

КаК мы воспринимаем Значение цветов, КаКим оБраЗом тот 
или иной цвет воЗдействует на психоЭмоциональнуЮ сФеру 
индивидуума?

Красный цвет олицетворяет могущество, порыв, волю к победе. Символизирует 
страсть, огонь, любовь, удачу и процветание. Этот теплый тон заставляет быть актив-
ным и действует на человека возбуждающе. Красный цвет  всегда относится к выступа-
ющему цвету, он демонстративен.  Проводя цветомузыкальные аналогии, Н. Римский-
Корсаков  ассоциировал этот цвет  с двумя мажорными тональностями  –C-dur и F-dur.

оранжевый цвет – это баланс игриво желтого и страстного красного цвета. 
Он притягивает к себе внимание, при этом не подавляя своим оттенком. Этот колорит-
ный, динамичный и теплый цвет сразу напоминает о цитрусах, закатах, опавших ли-
стьях, действуя на глаз человека возбуждающе. Композитор А. Скрябин ассоциировал 
этот цвет с Соль-мажорной тональностью. 

желтый цвет – цвет золота, солнечного света, он – символ солнца и божествен-
ной власти, считается очень динамичным и притягивает к себе внимание, действуя 
на человека согревающе и бодряще. Желтый цвет – выступающий, возбуждающий, но 
в то же время легкий, одинаково ассоциировался у двух композиторов – Н. Римского-
Корсакова и А. Скрябина – с Ре-мажорной тональностью. 

Зеленый цвет, наверное, самый распространенный в природе. Его можно най-
ти везде – в листьях, траве и даже в северном сиянии. Это – цвет весны, созревания, 
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нового роста, плодородия, природы и надежды. Он символизирует молодость, жизнь, 
бессмертие и непрерывность, в нем всегда заложена жизненная возможность. Этот соч-
ный, естественный и легкий цвет физиологически оптимален, действует на человека 
успокаивающе, придавая равновесие и умиротворенность. Судя по таблице синопсиче-
ских ассоциаций, зеленым цветом композиторы представляли мажорные тональности 
– D-dur, F-dur.  

голуБой цвет – цвет воды и неба, самый распространенный в природе. Он созда-
ет впечатление холода, свежести и покоя. Голубой цвет очень легкий, кажется прозрач-
ным и  раздвигающим пространство. На человека он действует успокаивающе. Веками 
считался божественным цветом истины, мистики, верности, целомудрия и правосудия. 
У А. Скрябина голубой цвет ассоциируется с  тональностью E-dur.

синий цвет – цвет неба, символ высоты и глубины. С древности символизиро-
вал искренность, благоразумие, постоянство, преданность, а также совершенство и мир. 
Его успокаивающее действие переходит в угнетающее состояние и зовет к нахождению 
смысла, истины, вызывая определенные чувственные впечатления. Исходя из синопси-
ческих ассоциаций этот холодный тон используется композиторами неоднократно. На-
пример, у А. Скрябина этот цвет ассоциировался с тональностью Fis-dur, у Н. Римского-
Корсакова – с тональностью E-dur.  

Фиолетовый цвет соединяет эффект красного и синего, что производит угне-
тающее действие на нервную систему человека, создает ощущение тяжести, передает 
меланхолическое настроение, чувство душевной депрессии. Фиолетовый холодный тон 
считается особо благородным, так как вызывает печаль. У А. Скрябина он сопоставим 
с тональностью Des-dur. 

серый цвет,  в особенности – темно-серый, создает ощу-
щение бесцветности, навевает печаль, тяжесть и угнетение. У 
А. Скрябина он ассоциировался двумя мажорными тонально-
стями – Еs-dur, B-dur. 

Белый цвет – цвет света. Как противоположный черно-
му, он  занимает особое положение в системе цветового спек-
тра и выражает аспект универсального. Это – символ невин-
ности души, чистоты, божественности, истины и совершен-
ства, вызывает ощущения легкости и холода. В системе синоп-
сических характеристик Н. Римский-Корсаков ассоциировал 
белый цвет с до-мажорной тональностью.  

черный цвет – антитеза белого, противоположная 
сторона жизни. Это – символ ночи, тишины и пустоты. По-
скольку черный поглощает все другие цвета, он так же вы-
ражает негативное начало, отрицание, отчаяние, угнете-
ние и тяжесть. 

Коричневый цвет символизирует плодородие, пол-
ноту и приземленность и таким образом оказывает успока-
ивающее действие на человека, вызывающее чувство печа-
ли. 



Èíäèâèäóàëüíûå îñîáåííîñòè öâåòîâûõ õàðàêòåðèñòèê íàõîäÿòñÿ â èõ ðàçëè÷èÿõ ïî 
öâåòîâîé ãàììå, ïîêàçûâàþùèõ, â êàêèõ ñòàäèÿõ ëåæàùèå â èõ îñíîâàíèÿõ ýìîöèîíàëüíî-
ñìûñëîâûå è ñèìâîëè÷åñêèå îöåíêè îòðàæàþò öâåòîìóçûêàëüíóþ òîíàëüíîñòü. Íî íå-
çàâèñèìî îò «öâåòíîãî ñëóõà» (êîãäà ìóçûêà ðîæäàåò öâåòíûå àññîöèàöèè è – íàîáîðîò, 
êîãäà öâåò âûçûâàåò çâóêîâûå ïåðåæèâàíèÿ) èäåÿ ïðîãðàììíîñòè èìååò îãðîìíîå çíà-
÷åíèå â ïðèîáðåòåíèè âíåìóçûêàëüíûõ àññîöèàöèé, êîòîðûå ïîëó÷èëè ðàçâèòèå â êà-
÷åñòâå êàòåãîðèé æèâîïèñíîñòè ìóçûêè è ìóçûêàëüíîñòè æèâîïèñè.

Ãðàôè÷åñêîå èçîáðàæåíèå, â îòëè÷èå îò äðóãèõ âèäîâ èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà, 
óñëîâíî ñèñòåìàòèçèðóåò, ñõåìàòèçèðóåò, ðàöèîíàëèçèðóåò è êîíñòðóèðóåò ïðåäìåò. 
Îñíîâíûì è âàæíûì ñðåäñòâîì õóäîæåñòâåííîãî âûðàæåíèÿ ãðàôèêè ÿâëÿåòñÿ ëèíèÿ, 
âûñòóïàþùàÿ â íåðàçðûâíîì åäèíñòâå ñî øòðèõîì, òî÷êîé, ïÿòíîì áåëîãî ëèñòà áó-
ìàãè, âõîäÿùèì â êîìïîçèöèþ â êà÷åñòâå ñóùåñòâåííîãî ýëåìåíòà öåëîãî. Òåì ñàìûì 
ãðàôèêó ìîæíî ïðåäñòàâèòü â ìûñëèìîé ïëîñêîñòè, ïðîñòðàíñòâå èëè íà áóìàãå, à äëÿ 
ïåðåâîäà ìóçûêàëüíîé èíôîðìàöèè â ãðàôè÷åñêîå èçîáðàæåíèå íåîáõîäèìî èñïîëü-
çîâàòü òàáëèöó íà ñòðàíèöå 65, â êîòîðîé äàíû óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ ìóçûêàëüíî-
âûðàçèòåëüíî-èçîáðàçèòåëüíûõ ñðåäñòâ. 

Ðàññìîòðèì ïðèìåð àðò-ïåðåâîäà ìóçûêàëüíîãî ïðîèçâåäåíèÿ «Ìàðø» èç öèêëà 
«äåòñêàÿ ìóçûêà» Ñ. Ñ. Ïðîêîôüåâà íà ÿçûê ãðàôè÷åñêîãî èçîáðàæåíèÿ.  

ÊÐÓÃ + ÊÂÀÄÐÀÒ + ÊÐÓÃ 

ÏÎÑÒÓÏÀÒÅËÜÍÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÌÅËÎÄÈ×ÅÑÊÎÉ
ËÈÍÈÈ èçîáðàæàåòñÿ ðîâíîé ñòðåëêîé 

ÏÓÍÊÒÈÐÍÛÉ ÐÈÒÌ – ðàçíûìè ïî âûñîòå  
âåðòèêàëüíûìè ÷åðòî÷êàìè 

ÄÎÂÎËÜÍÎ ÃÐÎÌÊÀß ÄÈÍÀÌÈÊÀ  
èçîáðàæàåòñÿ îáùåïðèíÿòûì çíàêîì  

ÌÀÆÎÐÍÛÉ ËÀÄ ðèñóåòñÿ çíàêîì,  
ñèìâîëèçèðóþùèì ñîëíöå 

ÀÊÊÎÐÄÎÂÀß  ÔÀÊÒÓÐÀ çàïèñûâàåòñÿ  
ñëåäóþùèì îáðàçîì 

ÐÅÃÈÑÒÐ èçîáðàæàåòñÿ çàêðàøèâàíèåì 
ñðåäíåãî  êâàäðàòà ïðÿìîóãîëüíèêà 

f
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ÌÓÇÛÊÀËÜÍÓÞ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÞ ÌÎÆÍÎ ÏÅÐÅÂÅÑÒÈ ÒÀÊÆÅ È Â ÃÐÀÔÈÊÓ,
ÊÎÒÎÐÀß ßÂËßÅÒÑß ÎÄÍÈÌ ÈÇ ÂÈÄÎÂ ÈÇÎÁÐÀÇÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ.

ÄËß ÇÍÀÊÎÂÎÃÎ ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈß ÑÒÐÓÊÒÓÐÛ ÏÐÎÑÒÎÉ 
ÒÐÅÕ×ÀÑÒÍÎÉ ÔÎÐÌÛ ÈÑÏÎËÜÇÓÅÒÑß ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÍÎÑÒÜ 
ÔÈÃÓÐÎÊ, ÐÀÇÍÛÕ ÏÎ ÔÎÐÌÅ:
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Все виды искусства находятся между собой в тесной взаимосвязи, но они отличают-
ся по способам материального воплощения художественного содержания. ярким при-
мером может послужить театральное искусство, являющееся отражением нового вос-
приятия через образы, где выражением смысла и содержания выступает сценическое 
представление, возникающее в процессе актерской игры. 

ГЛАВНЫМ ПРИЗНАКОМ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Вывести действие из музыки – есть  как ме-основной принцип арт-перевода
тода, посредством которого на основе музыки создается новая структура образного 
воплощения, основанная на  сценарии или либретто. 

Перевод художественных средств на разные языки искусства помогает 
создать свой образ мира и значит – занять свою определенную позицию 
по отношению к реальному миру, постигая его смысловое значение, 
так как всё, в чем человек выражает свои мысли, чувства, эмоции и 
действия, есть текст, а всё, что нас окружает, – это смыслы.

Эти люди являются как авторами, так и слушателями диалога. Посредником, способ-
ствующим диалогу между людьми разных эпох, становится искусство –  музыкальное 
сочинение, картина, рассказ или сценическое представление. 

ЯВЛЯЕТСЯ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКОМ ТОГО, ЧТО СОЗДАНО ДРУГИМИ; НА 
ОСНОВЕ ЭТОГО ПРОИСХОДИТ ТРАНСФОРМАЦИЯ И ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ АКТЕРА В 
ОБРАЗ ЧЕРЕЗ СЦЕНИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ, ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОТОРОГО 
БУДЕТ ВЫРАЖАТЬСЯ В ЕГО ЭМОЦИОНАЛЬНОМ СМЫСЛЕ.

ИСКУССТВО ДЕЛАЕТ ВОЗМОЖНЫМ ОБЩЕНИЕ ЛЮДЕЙ РАЗНЫХ ЭПОХ.

ДИАЛОГ С АВТОРОМ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ ОЦЕНИВАТЬ И 
ПОНИМАТЬ ИСКУССТВО, А СКВОЗЬ ПРИЗМУ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВ, В 
СООТВЕТСТВИИ С ИХ СМЫСЛАМИ, УСТАНАВЛИВАТЬ СВЯЗЬ МЕЖДУ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ МЫСЛЯМИ И 
ЧУВСТВАМИ, ВОСХИЩАТЬСЯ КРАСОТОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ.

Постижению связей между художественными средствами и чувствами и мыслями 
человека способствует выполнение развивающих заданий на взаимосвязь разных 
видов искусств, а также заданий,  связанных с систематизацией приобретаемой 
информации и обнаружением новых связей и отношений с окружающей 
действительностью. Сочетание музыки и окружающего мира дает безграничные 
возможности расширения ассоциативного поля, подвигает к осмыслению и 
нахождению причинно-следственных связей, помогает глубже понимать общность 
этих процессов, протекающих в сложных системах, открывать предметы и 
жизненные явления в образной форме, воспринимать целостно художественную и 
реальную действительность.  
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жизнь произведение искусства

реальная картина мира
   музыкальные звуки 

определенной высоты, 
ритмические структуры

окружающая действительность музыка

звуки природы, шумы шорохи, 
ритмы жизненных процессов в 

реальном мире
художественная картина мира

графические условные знаки, 
обзначающие различные объекты и 

явления,  их качественные и 
количественные характеристики

обнаружение смыслового  
содержания музыкального  

произведения

умение читать условные знаки  
графические условные знаки
обозначающие музыкально-

изобразительно-выразительные 
средства

поиск смысла в жизни, осмысление 
личного опыта через эмоционально-

рациональное постижение мира
эстетическая позиция личности 

идентификация различных точек 
зрения людей, их позиций умение читать музыкальные знаки, 

применяя семантический анализ

внутренняя позиция личности, 
способность самостоятельно 

определять свою позицию

интерпретация текста с разных 
позиций (автора, героя, критика)

72

Покажи стрелками соотношение реальной жизни 
и художественной   действительности

Сочини стихотворение созвучное музыкальному образу

73

75

74

Составь сценарий к циклу фортепианных  пьес из музыки 
к кинофильму «Приключение Буратино» А. Лепина

Сочини либретто к циклу пьес

kuznetsova_vg
Машинописный текст
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Переведи произведение живописи  
в музыкальную конструкцию.

76
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Триптих “Дождь и радуга”. Художник Надежда Митягина
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МАЛьВИНА
Голубые кудри вьются,
А глаза ее смеются. 
Вся она как на картине, 
И зовут ее Мальвина.

77

moderato (умеренно)

mp espress mf

cresc

poco rit

mf

p

Переведи музыкальное сочинение «Мальвина» 
в графическое изображение используя табл. на стр. 65
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«Был жаркий летний день, солнце поднялось уже довольно высоко, птицы радост-
но щебетали на деревьях, но капельки утренней росы еще блестели на травке. Малыш 
начал свой «трудовой» день с прогулки. Шагая торопливой походкой по дороге, он ста-
рался все увидеть, ничего не пропустить. Пионы, лилии, ромашки, цветущий пырей и 
одуванчики здоровались с ним кивками. Осторожно обходя жужжащие цветы, ребенок 
наблюдал, как из раструба синего колокольчика выполз, загудел, улетая, золотистый 
шмель, рядом в голубое небо взмыл другой. Какие самолетики! 

По дороге ребенок встретил своих друзей, и они вместе отправились на детскую пло-
щадку, где им было очень весело вместе. Они дружно бросали и гоняли мячи, катались 

78 Переведи рассказ «Прогулка» в музыкальные знаки.
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с горки, качались на качелях, лепили замки из песка, куда посылали машинки с грузом, 
в общем, весь день занимались важными делами. 

Солнце буквально ослепляло их всех своими лучами, и это придавало настроению 
еще больше озорства, радости и веселья. В этот солнечный летний день повсюду из-
под ног прыгали зеленые кузнечики, напевая и стрекоча свои песни, которые слыша-
лись со всех сторон: из травы, кустов, с деревьев.

– давайте поймаем одного из стрекочущих прыгунов! – предложил малыш.
– Нет, не надо, – ответила большая девочка. – Пусть продолжает звучать этот оркестр, 

ведь важнейшее место в концерте насекомых принадлежит кузнечику.
И дети продолжали наблюдать за беспорядочно бегающими, прыгающими, скачущи-

ми взад и вперед неугомонными кузнечиками.
Вечером после захода солнца стадо насекомых начало еще больше волноваться, и на-

ступило полное оживление. 
За день мальчик многое увидел, понял, погулял и, попрощавшись со своими друзья-

ми, направился домой, выбрав самую короткую дорогу к маме». 

79

Найди из разных информационных источников сведения  
о творческих личностях, которые созерцают звуки  
в цвете: о композиторах, которые имели «цветной слух»,  
о создателях «новой поэзии», которые сочиняли 
символические стихотворения, о художниках-
абстракционистах, которые верили в «музыку неподвижных 
красок».

kuznetsova_vg
Машинописный текст

kuznetsova_vg
Машинописный текст

kuznetsova_vg
Машинописный текст

kuznetsova_vg
Машинописный текст

kuznetsova_vg
Машинописный текст

kuznetsova_vg
Машинописный текст

kuznetsova_vg
Машинописный текст

kuznetsova_vg
Машинописный текст

kuznetsova_vg
Машинописный текст

kuznetsova_vg
Машинописный текст

kuznetsova_vg
Машинописный текст

kuznetsova_vg
Машинописный текст
80

kuznetsova_vg
Машинописный текст

kuznetsova_vg
Машинописный текст

kuznetsova_vg
Машинописный текст
Напиши о специфике и средствах выражения разных видов искусства: музыки, живописи, литературы, театра, хореографии. Затем переведи средства художественной выразительности одного  ряда в другой.
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80

Переведи музыку  в живопись.
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После  прослушивания музыкального  произведения,используя карточки (на странице 100) с обозначением условных знаков средств художественной выразительности, обнаружить и отобразить  смысловое содержание музыкального произведения. Так же возможно использовать карточки с обозначением условных знаков средств художественной выразительности, опредмечивая мысленные образы до воспрития музыки.
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