
Обобщение педагогического опыта по теме: «Изучение стилей в 

курсе общеразвивающих дисциплин «Слушание музыки» и 

«Музыкальная литература» Чубаевой Анастасии Арсентьевны, преп. 

музыкально-теоретических дисциплин. 

 

С изменением статуса музыкальных школ (сейчас это Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детей) заметно 

возросла роль общеразвивающих дисциплин, к числу которых относятся 

,«Слушание музыки» и «Музыкальная литература». 

В течении курса осваиваются важнейшие выразительные средства 

музыки, происходит знакомство с различными еѐ жанрами, даются 

эстетические ориентиры как в сфере академической, так и в сфере так 

называемой «лѐгкой музыки». Эти дисциплины воспитывают у учащихся 

слушательскую культуру, учат понимать музыку и судить о ней, 

прдполагают знакомство с музыкой разных эпох и стилей. Знание 

стилистических особенностей музыкального языка композиторов разных 

эпох и направлений помогает правильному прочтению музыки на уроках 

специальности, совершенно необходим на уроках импровизации и 

коллективного музицирования. 

 

Обзор стилевых направлений в музыке  в курсе «Слушание 

музыки». 

 

Урок по слушанию музыки включает информативный, обзорный 

материал по культуре разных стран, эпох и напрвлений 16-18веков. Знакомит 

с различными жанрами, формами, образами музыкального искусства; 

прослеживает их становление, развитие. Культурологический аспект 

становится главным при изучении каждой темы. Каждый урок обязательно 

включает прослушивание аудиозаписей. 



При характеристике эпох, стилевых направлений обязательно 

используются иллюстрации в виде наглядных пособий, репродукций картин, 

литературных фрагментов. 

 

Культура 16 века. «Музыкальный Ренессанс». 

Характеристика эпохи даѐтся на примере сказки Г. Х. Андерсена 

«Калоши счастья». Советник Кнап уверял приятелей, будто времена короля 

Ганса были лучшей и счастливейшей порой в истории человечества. И вот 

однажды, стоило ему выйти на улицу, как волшебная сила калош перенесла 

его во времена короля Ганса и ноги его тот час утонули в непролазной грязи, 

так как при короле Гансе улицы не мостили, к тому же их не освещали и так 

что герою сказки пришлось блуждать в кромешной тьме. Но о чѐм же грезил 

герой сказки Андерсена? И с какой стати всѐ описанное выше именуется 

эпохой Возрождения? Ничего подобного мы не увидим на полотнах 

художников, не прочитаем в литературных произведениях, не услышим в 

музыке. Все художники, писатели, музыканты стремились изобразить мир 

таким, каким они его представляли: светлым, чистым, прекрасным, 

возвышенным, гармоничным. Например: Леонардо да Винчи «Мона Лиза», 

«Джоконда», Рафаэль «Сикстинская мадонна». 

Кто же сочинял музыку в это время? Какую музыку? Какой стиль 

господствовал в музыке? 

Господство католической церкви во всех странах. В каждой церкви хор 

из 7-9 певцов. Композиторы сами были певцами или регентами. Более всего 

их было в Нидерландах. Музыканты перебирались в другие страны. В 16 веке 

замечательные композиторы пявились в Италии, Франции, Германии, 

Испании, Англии- во всез уголках католической Европы. 

Сочиняли: музыку для церковных служб(мотеты, мессы). 

Мотет-небольшая хоровая песня на популярный церковный напев; 

Месса-большое хоровое(5-ти частное) произведение, исполняемое во 

время мессы-главной службы католической церкви; 



Фротолла-популярная песня; 

Шансон-французская песня; 

Мадригал-самый модный жанр 2 половины 16 века (для 5-ти голосного 

хора). 

Привычка к хоровому звучанию заставила ренессанское общество 

отдать предпочтение полифонии (многоголосному стилю изложения) и 

инструментальной музыке (лютня, виола, флейта). 

 

Искусство барокко. 

Буквальный перевод этого слова с итальянского языка означает 

«странный, причудливый, вычурный». Чаще всего его применяют в 

отношении к архитектуре, где барокко-символ величия, пышности. 

Характерные для барокко черты нашли яркое претворение в музыкальном 

искусстве. В музыке барокко тесно переплетается традиционное и 

новаторское. В ней достигла своих вершин господствовавшая на протяжении 

веков полифония, а проявившийся интерес к человеку, его богатейшему 

внутреннему миру породил иной тип письма- гомофонию. Захватившую все 

области музыкального искусства и послужившую рождению новых жанров: 

оперы, оратории, сюиты, сонаты. Музыкальные произведения разрастаются 

до невиданных размеров: оперы, представление которых длится несколько 

часов, многочастные оратории, удлиняются инструментальные пьесы. 

Орган-король музыкальных инструментов; жанры музыки: хорал, 

прелюдия, токката и фуга. 

Вокально-инструментальные жанры: месса, страсти, кантата. 

Концертировавшим музыкантам-виртуозам понадобились 

совершенные инструменты. Струнно-смычковые инструменты, сделанные 

руками итальянских мастеров Амати. Гварнери, Страдивари. 

Уникальная способность воспроизводить вокальную мелодию 

принесла популярность струнно-смычковым инструментам. 



Появление концерта в музыке итальянских композиторов эпохи 

барокко: 

а)концерт для оркестра; 

б)concertogrosso (для группы солистов); 

в)концерт для солиста с оркестром. 

В конце концов размером поразить не так уж и сложно.Труднее создать 

в искусстве нечто неожиданное, непредсказуемое. Для этого существует 

замечательное средство- импровизация. Самый большой простор для 

сочинения нотного текста давал музыкантам барокко цифрованный бас. 

Музыкант барокко просто обязан был сочинять, т.е. быть не только 

исполнителем, но ещѐ и композитором. Целью импровизации было 

удивление, «поражение» слушателей неожиданностью и изобретательностью 

композитора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


