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2. Образовательная программа «Звуки сказки (образы сказочных героев 
в музыкальных произведениях)» ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» разработана 
в 2017 году в соответствии с нормативными документами Министерства 
образования и науки РФ, Департамента образования города Москвы, а также 
Уставом ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» и локальными актами Учреждения. 
 
3. Программу реализуют педагоги дополнительного образования ГБОУ 
ДО ЦТР и МЭО «Радость»: 

Афонина Ольга Евгеньевна 
Фантова Полина Викторовна 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа социально-педагогической направленности «Звуки сказки 
(образы сказочных героев в музыкальных произведениях)» разработана для 
учащихся 1–4 классов общеобразовательных организаций, которым ГБОУ 
ДО ЦТР и МЭО «Радость» предлагает заключить договоры о сотрудничестве 
для расширения спектра предоставляемых услуг в сфере дополнительного 
образования и внеурочной деятельности. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы. 

Музыка – вид искусства, обращенный к «внутреннему зрению», 
художественному воображению и эмоциональной сфере человека. Сила ее 
воздействия не в конкретности образов, а в выражении человеческих чувств. 
Музыка отображает реальный мир через призму эмоциональных, душевных 
переживаний, в значительной мере определяющих мировоззрение 
и нравственные установки человека. При этом «…границы отдельных искусств 

отнюдь не столь абсолютны и замкнуты… искусства ежеминутно переходят 
одно в другое, один род искусства находит свое продолжение и завершение 
в другом» (Р. Роллан). 

Сказочные образы сопровождают человека с раннего детства, с первых 
рассказов мамы, с баек и колыбельных. Мудрая сказка подскажет, как нужно 
жить, а как не следует, посмеется над злом и обязательно покажет добро во 
всем его светлом величии. Причудливый сказочный мир, в котором вымысел 
так естественно переплетается с реальностью, всегда привлекал композиторов. 
Многие мировые музыкальные шедевры написаны на сказочные сюжеты. 
Изучение академической музыки, воплощающей в звучании знакомые сказки, 
особенно интересно детям. Такой подход позволяет сформировать у них 
ценностные и нравственные ориентиры, опираясь на интригующую 
привлекательность сказочных образов и силу эмоционального воздействия 
музыки. Этим обусловлена актуальность настоящей программы. 

Ее педагогическая целесообразность определяется подходом к решению 
вышеуказанной задачи в работе с младшими школьниками. Программа 
предполагает изучение опер, балетов, симфонических произведений, 
строящихся на сказочных сюжетах и написанных понятным для детей 
музыкально-изобразительным и музыкально-выразительным языком. 
Программа построена по принципу чередования образов русских народных 
сказок, сказок А.С. Пушкина, сказок немецких, французских и итальянских 
авторов в произведениях русских и западноевропейских композиторов. 
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Комплексное воздействие музыкальных фрагментов, визуального ряда, а также 
игровых форм обучения создают условия для личностного проживания 
младшими школьниками образов и ситуаций, вовлекающих их в 
художественное пространство самого известного и увлекательного 
фольклорного жанра, позволяющих лучше понять характерные сказочные 
коллизии и распространенные сюжеты. Не менее важная часть занятий по 
программе – просмотр видеофрагментов лучших театральных постановок опер 
и балетов на сюжеты сказок для формирования художественного вкуса 
школьников. 

Мультимедийная насыщенность программы вводного уровня призвана 
послужить толчком к последующему более заинтересованному и эмоционально 
открытому восприятию школьниками музыкальных спектаклей, а также 
к формированию у них личностного интереса к просмотру музыкальных 
спектаклей, посещению концертов классической музыки, знакомству 
с произведениями живописи, чтению сказок и поиску соответствующей 
информации на интернет-ресурсах. 

Цель и задачи программы. 

Цель программы – воспитание у школьников интереса к музыкальной 
культуре, к возможностям музыкального языка через изучение лучших 
образцов классической и современной музыки, воплощающих сказочные 
образы и сюжеты, а также в процессе развития художественного воображения, 
музыкально-познавательных способностей. 

Задачи программы. 

Учебные: 
– знакомство младших школьников с музыкальными жанрами, 

позволяющими воплощать сказочные образы, а также характерными 
музыкально-изобразительными и музыкально-выразительными средствами; 

– знакомство учащихся с доступными для их восприятия образцами 
мировой музыкальной классики; 

– формирование комплексных культурологических представлений 
младших школьников, объединяющих музыкальные, живописные, 
литературные впечатления; 

– формирование у учащихся начального опыта сравнительно-
аналитической деятельности: сопоставления музыкальных произведений 
отечественной и западноевропейской музыкальной культуры, а также 
обобщения художественных впечатлений; 
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– формирование у учащихся начальных знаний и умений в области 
художественно-проектной деятельности. 

Развивающие: 
– развитие у школьников музыкального слуха и музыкальной памяти; 
– развитие у детей эмоциональной отзывчивости на музыку, 

художественного воображения, а также чувства национального музыкального 
колорита; 

– создание предпосылок к формированию целостного видения 
художественных традиций мировой культуры; 

– развитие у обучающихся образного мышления и творческих интересов 
в процессе изучения музыкальной и – шире – художественной культуры. 

Воспитательные: 
– формирование у младших школьников опыта эстетических переживаний; 
– воспитание у них культуры слушания музыки; 
– формирование у детей полноценного восприятия музыки как 

неотъемлемой составляющей мировой культуры; 
– воспитание интереса, любви к мировой культуре и музыкальным 

традициям; 
– воспитание эстетического вкуса учащихся в процессе знакомства 

с лучшими образцами мировой классической музыки; 
– воспитание познавательного интереса и осознанной мотивации 

к продолжению самостоятельного изучения музыкальных и художественных 
традиций. 

Отличительные особенности (новизна) программы. В ходе разработки 
программы были проанализированы материалы общеразвивающих программ 
дополнительного образования: «Уроки госпожи Мелодии. 1–3 классы. Учебное 
пособие по предмету “Слушание музыки”» Н.А. Царевой (М., 1999), «Рабочая 
программа по дисциплине “Слушание музыки” для детских музыкальных школ 
и школ искусств» О.А. Владимировой (СПб, 2006), программы «Музыка: 1–4 
класс» Д.Б. Кабалевского под редакцией Э.Б. Абдуллина, Е.Д. Критской, 
Г.П. Сергеевой, В.О. Усачевой, Л.В. Школяр (М., 2000). Необходимость 
разработки настоящей программы вводного уровня продиктована 
концептуальными положениями Программы деятельности ГБОУ ДО 
ЦТР и МЭО «Радость», связанными с задачами совершенствования технологии 
массового и общедоступного музыкально-эстетического воспитания 
школьников. 
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Отличительные особенности настоящей программы обусловлены 
предлагаемым в ней синоптическим подходом к знакомству произведениями 
мировой музыкальной классики на сказочные сюжеты в рамках 10 занятий. 
Материал подобран таким образом, чтобы его синкретическое воздействие на 
младших школьников способно было произвести сильное эмоциональное 
впечатление, заинтересовать красочными гранями сказочных образов – и тем 
самым пробудить личностный интерес обучающихся к этой области культуры. 
Важнейшую роль в реализации программы имеет яркое мультимедийное 
сопровождение, позволяющее учащимся знакомиться с лучшими мировыми 
театральными постановками опер и балетов на сказочные сюжеты. 

Аспект новизны присутствует также в использовании сравнительно-
сопоставительного подхода при изучении музыкальных произведений, 
написанных на один и тот же сказочный сюжет (например, отражение образа 
Снегурочки в одноименной опере Н.А. Римского-Корсакова и в «четвертом» 
балете П.И. Чайковского). 

Категория обучающихся. Программа разработана для учащихся 
(школьников) 7–11 лет. Зачисление на программу осуществляется при желании 
ребенка обучаться на Отделении эстетического воспитания ГБОУ ДО 
ЦТР и МЭО «Радость» по заявлению его родителей (законных представителей). 

Срок реализации программы: 10 часов. 

Формы организации образовательной деятельности и режим занятий. 
Формы обучения: 
– очные групповые занятия, 
– внеаудиторные (самостоятельные) занятия учащихся (выполнение 

творческих проектов по заданию педагога). 
Занятия проводятся в группах (30 – 90 обучающихся). Программа 

рассчитана на 10 занятий продолжительностью 45 минут, с установленными 
перерывами согласно СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014, № 41 (Приказ 
Минобрнауки от 24.12.2010). Занятия проводятся с периодичностью 1 раз в 3–4 
недели. Учебные группы формируются по возрастному принципу. 

Формы учебной работы: 
1) беседа, обсуждение; 
2) просмотр презентаций и видеозаписей с одновременным 

прослушиванием произведений мировой классической музыки; 
3) выполнение творческих работ (проектов); 
4) решение заданий музыкальной викторины; 
5) тестирование. 
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Прогнозируемые (ожидаемые) результаты реализации программы. 

Предметные результаты освоения программы. 
1. Знание младшими школьниками: 
– персонажей русских народных сказок и музыкальных произведений, 

в которых они получили свое «звуковое» воплощение, а также используемых 
для этого характерных средств музыкальной изобразительности 
и выразительности; 

– музыкальных произведений на сюжеты сказок французского писателя 
Шарля Перро; 

– музыкальных произведений на сюжеты немецких сказок, в том числе на 
сюжет сказки Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик»; 

– отличий между оперой и балетом; 
– имен выдающихся композиторов: М.И. Глинки, М.П. Мусоргского, 

Н.А. Римского-Корсакова, А.К. Лядова, П.И. Чайковского, И.Ф. Стравинского, 
С.С. Прокофьева, К.А. Хачатуряна, К. Сен-Санса, Ж. Оффенбаха. 

2. Понимание учащимися смысловых связей, объединяющих разные виды 
искусства: музыку, изобразительное искусство, поэзию, литературу, фольклор. 

3. Умение учащихся: 
– проводить элементарный анализ средств музыкальной выразительности 

в разбираемых произведениях; 
– выявлять характерные образные и стилевые черты музыкального 

произведения; 
– соотносить, обобщать произведения разных видов искусства, 

относящиеся к одной эпохе или к одному художественному направлению 
(стилю); 

– выполнять проектно-творческую работу по предложенной педагогом 
тематике. 

Личностные результаты освоения программы. 
Результаты развития обучающихся: 
– у учащихся на начальном уровне разовьются базовые музыкальные 

способности: 

 музыкальная память, 

 музыкальный слух, 

 эмоциональная отзывчивость на музыку; 
– получат развитие аналитические и творческие способности младших 

школьников, расширится их общий кругозор; 
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– у детей разовьются фантазия, воображение, способность к творческому 
воплощению художественных впечатлений в проектной деятельности. 

Результаты воспитания обучающихся: 
– у школьников сформируется заинтересованность в самостоятельном 

изучении мировой музыкальной культуры; 
– школьники приобретут опыт внимательного, осознанного восприятия 

музыкальных произведений, дополненного впечатлениями от произведений 
других видов искусства; 

– у учащихся будет сформировано представление о наиболее значимых 
достижениях мировой музыкальной и художественной культуры, уважение 
к народным традициям других стран мира; 

– учащиеся получат опыт заинтересованного и уважительного отношения 
к творческим инициативам и опытам своих сверстников. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный (тематический) план 

№ 
п/п 

Названия тем Количество часов Формы 
аттестации/ 
контроля 

всего теория практика 

1. Вводное занятие. 
«Музыкальное путешествие 
в мир сказок» 
Сказки и сказочные истории, 
положенные на музыку. 
Музыкальные портреты 
сказочных героев (образы Бабы-
Яги, Кикиморы в произведениях 
П.И. Чайковского, 
М.П. Мусоргского, А.К. Лядова) 

2 1 1 

входное 
тестирование 

2. «Чарующие звуки Лукоморья».
Сказки А.С. Пушкина 
в произведениях М.И. Глинки 
(опера «Руслан и Людмила) и 
Н.А. Римского-Корсакова (опера 
«Сказка о царе Салтане») 

1 0,5 0,5 

по темам 2–7: 
текущий контроль, 
контроль 
выполнения 
творческих заданий 

3. «Фуэте для Золушки и Спящей 
Красавицы». 
Балеты «Спящая красавица» 
П.И. Чайковского и «Золушка» 
С.С. Прокофьева 

1 0,5 0,5 

                                           
 Примечание. Расчет часов учебного (тематического) плана представлен на: 
– 10 учебных занятий; 
– одну учебную группу. 
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4. «Волшебный орех или 
Приключения в новогоднюю 
ночь». 
Сказки Э.Т.А. Гофмана 
в произведениях Ж. Оффенбаха 
и П.И. Чайковского 

1 0,5 0,5 

5. «Снегурочка: радость и грусть 
весенней сказки». 
Опера «Снегурочка» 
Н.А. Римского-Корсакова и балет 
«Снегурочка» П.И. Чайковского 

1 0,5 0,5 

6. «Карнавал животных или 
Музыкальная фантазия на 
зоологическую тему». 
По мотивам сюиты К. Сен-Санса 
«Карнавал животных» 

1 0,5 0,5 

7. «Музыкальная сказка на 
русской ярмарке». 
Балеты И.Ф. Стравинского «Жар-
птица» и «Петрушка» 

1 0,5 0,5 

8. Итоговое занятие. 
«О добре и справедливости 
языком танца: приключения 
мальчика-луковки и его 
друзей». 
Балет К.А. Хачатуряна 
«Чиполлино» 

2 1 1 

итоговое 
тестирование, 
музыкальная 
викторина, 
представление 
творческих работ 
обучающихся 

ИТОГО: 10 5 5  

Содержание учебного (тематического) плана 

1. Вводное занятие. «Музыкальное путешествие в мир сказок» 
Теория. Введение в программу. Правила поведения на занятиях. 
Переплетение вымысла, фантазии и реальности в сказке. Сказка как жанр 
устного народного творчества. Сказительство и сказители в истории мировой 
культуры: в глубокой древности, в художественном творчестве разных народов, 
на Руси. Калики перехожие. Происхождение слова «сказка». Сказка и баснь как 
слова со схожим значением (синонимы). 
Характерные сказочные зачины, послесловия и связки: «Жили-были…», 
«В некотором царстве, в некотором государстве…», «Скоро сказка сказывается, 
да не скоро дело делается», «И я там был, мед-пиво пил, по усам текло, да в рот 
не попало», «Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок». 
Известные персонажи русских народных сказок: Жар-птица, Царевна Лягушка, 
Кот Баюн, Чудо-юдо, Мороз, Баба-яга, Змей Горыныч, Кощей Бессмертный, 
Леший, Кикимора. 
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Вариативность сюжетов в сказке и общие закономерности: чувства, которые 
дарят сказки, в которых герой преодолевает испытания, побеждает зло и 
достигает желанной цели. Сказочный мир – мир испытаний, где герою 
помогают обстоятельства, а также различные фантастические существа: 
диковинные звери, птицы, невиданные персонажи. 
Сказка в устном и письменном словесном творчестве; отражение сказочных 
образов в изобразительном искусстве, скульптуре, музыке. Богатые 
возможности музыкального искусства в передаче чарующей, интригующей, 
фантастической атмосферы сказки. 
Один из самых известных образов русского сказочного фольклора – Баба-яга. 
Характерные черты портрета Бабы-яги: крючковатый нос, седые растрепанные 
волосы, ветхая одежда, метла или ступа, используемые ею для стремительного 
передвижения. Древняя языческая богиня Йогиня-матушка как прообраз Бабы-
Яги. 
Разнообразие музыкальных портретов Бабы-яги в творчестве отечественных 
композиторов. Фантастический полет Бабы-яги, сопровождаемый «свистом 
ветра», в одноименной пьесе П.И. Чайковского из фортепианного цикла 
«Детский альбом». Интригующий, устрашающий музыкальный портрет Бабы-
яги, созданный М.П. Мусоргским под впечатлением от эскиза часов 
В. Гартмана «Избушка на курьих ножках». Динамика и образность 
симфонической миниатюры «Баба-яга» А.К. Лядова. Живописные параллели 
этого сочинения Лядова с иллюстрациями И.Я. Билибина, декорациями 
А.Н. Бенуа. 
Мастерское воплощение близкого по характеру образа Кикиморы 
в одноименной симфонической поэме А.К. Лядова. Описание Кикиморы 
в славянской мифологии, в сказаниях русского народа, собранных Иваном 
Петровичем Сахаровым: «Без привету, без радости глядит она, нечистая, на 
добрых людей; все бы ей губить, да крушить, все бы ей на зло идти, все бы 
миром мутить...». Музыкальное воплощение сказочного образа. 
Истории создания музыкальных сказок специально для детей: «Моя Матушка-
Гусыня» Мориса Равеля, «Петя и волк» Сергея Прокофьева. Чарующая 
атмосфера сказочного повествования и восточный колорит в части сюиты 
М. Равеля «Дурнушка, императрица пагод». Палитра музыкальных интонаций, 
шутливых и ироничных оттенков в симфонической сказке С.С. Прокофьева 
«Петя и волк». 
Практика. Обсуждение особенностей жанра сказки, его характерных черт, 
примеров сказочных персонажей. Перечисление русских сказок, в которых 
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героям встречаются Жар-птица, Царевна Лягушка, Кот Баюн, Чудо-юдо, 
Мороз, Баба-яга, Змей Горыныч, Кощей Бессмертный, Леший, Кикимора. 
Обсуждение характерных черт персонажей и картин русских художников, на 
которых изображены персонажи русских сказок. 
Прослушивание и обсуждение музыкальных произведений: пьесы 
П.И. Чайковского «Баба-Яга», части «Избушка на курьих ножках» 
М.П. Мусоргского из цикла «Картинки с выставки», фрагментов 
симфонических поэм А.К. Лядова «Баба-Яга» и «Кикимора», фрагментов 
сюиты «Моя Матушка-Гусыня» М. Равеля и симфонической сказки «Петя и 
волк» С.С. Прокофьева. 
Участие во входном тестировании (см. Приложение II); обсуждение вопросов 
теста и правильных ответов. 
 

Тема 2. Чарующие звуки Лукоморья 
Теория. Александр Сергеевич Пушкин – первый русский писатель мирового 
значения, национальный русский поэт и основоположник современного 
русского литературного языка. Сказки А.С. Пушкина. Богатство сюжетов, сила, 
образность слова, мудрость русского народа. Идеи сказок: добро (любовь, 
верность, доброта) поверяется испытаниями и вознаграждается; зло неизменно 
бывает наказано. Разнообразие настроений и яркость картин в сказках 
А.С. Пушкина привлекают композиторов, художников, кинематографистов 
всего мира. 
«У Лукоморья дуб зеленый» – поэтическое вступление к поэме «Руслан 
и Людмила» А.С. Пушкина. Воплощение в нескольких строках многогранности 
мира русских народных сказок. Галерея героев сказочных сюжетов: русалка, 
леший, колдун, Кащей, Баба-Яга. Текст переносит читателя в сказочное 
пространство посредством многочисленного повторения слово «там». Слова, 
использованные автором, создают интригующую атмосферу – невиданные 
звери и неведомые дорожки уводят слушателя в царство сказки. 
Опера – один из наиболее сложных жанров в музыке. Слово «opera» в переводе 
с итальянского означает труд, сочинение. Опера – слияние поэзии, 
драматического искусства, вокальной и инструментальной музыки, танца, 
живописи. 
«Руслан и Людмила» – первая законченная поэма А.С. Пушкина, сказка, 
вдохновленная древнерусскими былинами. При жизни поэта композитор 
М.И. Глинка задумал написать оперу «Руслан и Людмила», надеясь на 
совместную работу с автором поэмы. Трагическая гибель Пушкина помешала 
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осуществлению этих планов. Опера была написана после смерти поэта. На 
основе сказочной поэмы М.И. Глинка создал произведение о победе добра над 
злом, любви над предательством и коварством, воплотил народную веру 
в торжество света над тьмой. 
Значение А.С. Пушкина и М.И. Глинки в русском искусстве первой половины 
XIX века. Оба – родоначальники новых национальных художественных школ, 
оба – создатели нового языка: в поэзии и в музыке. Русская художественная 
культура неразрывно связала их имена. Одного величали «солнцем русской 
поэзии», другого – «зарей русской музыки». Эпиграмма А.С. Пушкина «Пой 
в восторге, русский хор». 
Краткое содержание оперы «Руслан и Людмила». Традиционный сказочный 
сюжет с подвигами, волшебными превращениями Глинка использует для 
показа разнообразных характеров, взаимоотношений между героями, создает 
целую галерею человеческих типов. Среди них – рыцарски благородный 
и мужественный Руслан, нежная Людмила, вдохновенный Баян, пылкий 
Ратмир, верная Горислава, трусливый Фарлаф, добрый Финн, коварная Наина, 
жестокий Черномор. Средства музыкальной выразительности, которые 
использует композитор для характеристики отдельных героев (на примере 
фрагментов оперы: увертюра, сцена похищения Людмилы, сцена с Головой, 
марш Черномора). 
Опера «Сказка о царе Салтане» Н.А. Римского-Корсакова, созданная к 100-
летию со дня рождения А.С. Пушкина. Основная мысль – искусство и красота 
побеждают трудности жизни, преображают мир. «Сказка о царе Салтане» – 
одно из наиболее солнечных произведений оперной литературы. Музыка 
насыщена мелодическими оборотами и затейливыми ритмами народных песен 
и плясок. Поэтическая стихия связана с образами Милитрисы, Гвидона, 
Царевны-Лебеди, с запечатленными в несравненных по красоте симфонических 
интерлюдиях картинами природы – морской и небесной стихий – и чудесами 
города Леденца. Большое симфоническое вступление «Три чуда»: сменяют 
друг друга, разделяемые праздничными фанфарами, колокольная тема города 
Леденца, изящно оркестрованная мелодия народной песни «Во саду ли, 
в огороде», мужественный марш, характеризующий морских витязей, и 
обаятельные напевы Царевны-Лебеди; все они сплетаются в феерически 
сверкающий звуковой узор. В опере немало страниц звукоизобразительной 
музыки, среди которых выделяется «Полет шмеля», блестящее скерцо типа 
perpetuum mobile, непринужденно вплетающееся в ход драматического 
действия. 
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Практика. Обсуждение сказок А.С. Пушкина, просмотр картин русских 
художников на их сюжеты. Чтение фрагмента из поэмы «Руслан и Людмила» 
«У Лукоморья дуб зеленый». Просмотр и обсуждение мультфильма 
«У Лукоморья дуб зеленый» («Союзмультфильм», 1950). 
Просмотр видеофрагментов оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила»: 
увертюра, сцена похищения Людмилы, «Марш Черномора», сцена Руслана 
с Головой. Обсуждение средств музыкальной изобразительности 
и выразительности, используемых для характеристики сказочных персонажей. 
Просмотр сцены боя Руслана с Черномором из фильма «Руслан и Людмила» 
(«Мосфильм», 1972). 
Просмотр и обсуждение видеофрагментов оперы Н.А. Римского-Корсакова 
«Сказка о царе Салтане»: «Три чуда», «Полет шмеля», ария Царевны-Лебеди. 
Просмотр и обсуждение фрагментов мультфильма «Сказка о царе Салтане» 
(«Союзмультфильм», 1984). 
 

Тема 3. Фуэте для Золушки и Спящей Красавицы 
Теория. Шарль Перро – французский писатель-сказочник XVII века, первый 
в истории литературы писатель, который ввел народную сказку в «высокую» 
литературу. Сам автор неоднократно намекал, что в буквальном смысле 
подслушал сказки, которые кормилица его сына рассказывала ребенку на ночь. 
Ему пришла мысль изложить некоторые народные сказки литературным 
языком, так, чтобы они привлекали не только детей, но и взрослых. Первой на 
свет появилась «Спящая Красавица»: из сказок Перро родился сам феномен 
детской литературы. 
Имя Шарля Перро – одно из самых популярных в России имен сказочников 
наряду с именами Г.Х. Андерсена, братьев Гримм, Э.Т.А. Гофмана. Сказки 
Перро получили отражение в русской музыке, балетах, кинофильмах, 
театральных спектаклях, в живописи и графике. 
Волшебный мир сказок, мир грез и сновидений через движение и пластику 
способен воплотить балет. Основа балета – танец. Слово «балет» происходит от 
итальянского «ballo», что значит «танцую». Слова «бал» и «балет» – 
родственные. Бал – большой танцевальный вечер, а балет – большой 
музыкальный спектакль. Балет – это обязательное сочетание танца и музыки. 
Как и в любом музыкальном спектакле, в балете есть сюжет, действующие 
лица, их действия и чувства раскрыты не с помощью слов или пения, 
а посредством танцевальных движений под музыку. 
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Петр Ильич Чайковский – композитор, завоевавший мировое признание 
благодаря исключительной яркости, выразительности и доступности 
воплощения человеческих чувств. Как Шарль Перро впервые записал народную 
сказку литературным языком, так Чайковский стал первым русским 
композитором, поднявшим балет на новый уровень, он превратил музыку 
балета в произведение, выражающее сложные душевные, психологические 
переживания. Тему для написания балета «Спящая Красавица» Чайковскому 
предложил директор Императорского театра, который хотел создать пышный 
спектакль по мотивам сказок Шарля Перро. На обложке программы, 
выпущенной к премьере, было написано: «Содержание заимствовано из сказок 
Перро». Среди действующих лиц финального акта шествуют герои сказок 
Перро: Синяя Борода и его жена, Кот в сапогах, маркиз де Карабас, Ослиная 
кожа и принц Шарман, Золушка и принц Фортюне, Красная Шапочка и Волк, 
Мальчик с пальчик и его братья. Благодаря музыке Чайковского «детская» 
сказка стала поэмой о борьбе добра (фея Сирени) и зла (фея Карабосс). 
Несмотря на то, что «Спящая Красавица» – французская сказка, музыка ее, по 
стихийной эмоциональности и проникновенной лиричности, глубоко русская. 
Издавна считалось, что лучшие сюжеты для балетов – сказки. История 
Золушки, рассказанная Шарлем Перро, оказалась одним из наиболее удачных 
таких сюжетов, позволила красочно воплотить историю падчерицы-замарашки, 
которая, подобно гадкому утенку, сначала превращается в «прекрасного 
лебедя», а затем и в настоящую принцессу. Известная сказка привлекала 
многих композиторов, ее сюжет лег в основу опер и балетов. 
Балет «Золушка» С.С. Прокофьева – отечественного композитора XX века – 
обладает удивительной силой и художественной выразительностью. 
Прокофьев – мастер музыкальных портретов, для каждого героя балета 
«Золушка» он находит особые средства музыкальной выразительности. Образ 
Золушки воплощают певучие, плавные мелодии. В музыке, которая рисует 
сестер с красноречивыми именами Кривляка и Злюка, а также мачеху, звучат 
колючие, короткие мотивы и острые, стучащие ритмы. Один из ярких 
изобразительных моментов балета – «Сцена с часами», где равномерное 
движение и повторяющиеся короткие интонации рисуют неумолимый бег 
времени, напоминая Золушке о том, что пришло время уезжать с бала. «Отъезд 
Золушки на бал» – поэтичный, полный очарования вальс. «Большой вальс» – 
один из самых ярких прокофьевских вальсов, пышный, радостный, с мелодией 
огромного диапазона. Торжествующий финал символизирует сбывшиеся мечты 
главной героини. 



15 

В XXI веке образы добрых, трудолюбивых принцесс остаются 
привлекательными для авторов современных музыкальных спектаклей. 
Примеры тому – мюзиклы «Спящая красавица» и «Золушка». 
Практика. Краткое повторение материала 1 и 2 занятий; разгадывание 
вопросов викторины (см. Приложение). 
Просмотр иллюстраций к сказкам Ш. Перро. Обсуждение содержания сказок 
«Спящая Красавица» и «Золушка». 
Просмотр видеофрагментов балета П.И. Чайковского «Спящая Красавица»: 
вальс, вариации Авроры, тема феи Сирени, тема феи Карабосс. Обсуждение 
сказочных мотивов балета. 
Просмотр видеофрагментов фильма-балета «Спящая Красавица» («Ленфильм», 
1964). Просмотр фрагмента мультфильма «Спящая Красавица» («Walt Disney 
Productions», 1959) – песня Авроры. 
Обсуждение образа Золушки в одноименном балете С.С. Прокофьева. 
Просмотр видеофрагментов балета: превращение Золушки, вальс, встреча 
с принцем, сцена с часами. 
Просмотр фрагментов телеверсии спектакля Кировского театра «Золушка» 
(1985). Просмотр фрагментов музыкального фильма-сказки «Хрустальный 
башмачок» (Киностудия имени М. Горького, 1960). Просмотр видеофрагмента 
мюзикла «Спящая Красавица» в постановке «Театриума на Серпуховке» (2016). 
 

Тема 4. «Волшебный орех или Приключения в новогоднюю ночь» 
Теория. Германия – страна великолепных дворцов и замков, живописной 
долины реки Рейн, озер, величественных Альп и Балтийского побережья. 
Немецкие сказки – невероятные истории, уходящие корнями к глубинам 
немецкого фольклора. Знаменитые сказки Братьев Гримм: Красная Шапочка, 
Золушка (сюжеты, перекликающиеся со сказками Шарля Перро), Белоснежка 
(сюжет, использованный Пушкиным в «Сказке о мертвой царевне»), 
Бременские музыканты, Волк и семеро козлят, Бабушка Метелица, Рапунцель. 
Немецкий сказочник Вильгельм Гауф – автор сказок Маленький Мук, Калиф-
Аист, Карлик-нос. 
Эрнст Теодор Амадей Гофман – немецкий писатель, художник и музыкант, 
в повседневной жизни видевший глубокие тайны и чудеса. Сказки Гофмана 
бывают забавными и страшными, светлыми и пугающими, но всякий раз 
фантастический мир открывается в них через самые простые вещи. Одним из 
лучших произведений Гофмана стала сказка «Песочный человек». 
В продолжение темы одушевления привычных, бытовых неодушевленных 
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предметов автор создал настоящий шедевр – сказку «Щелкунчик и мышиный 
король». В России интерес к творчеству Гофмана возрос после смерти 
писателя, в 1830-х годах, – в этот период его книги читали вслух в светских 
салонах и литературных кружках Москвы и Петербурга. 
«Щелкунчик и Мышиный король» – повесть-сказка Эрнста Теодора Амадея 
Гофмана, опубликованная в сборнике «Детские сказки» (Берлин, 1816). 
Произведение было написано под впечатлением от общения автора с детьми 
своего товарища; их имена – Фриц и Мари – получили главные герои 
«Щелкунчика». По мотивам знаменитой сказки написал балет П.И. Чайковский. 
Произведение было неоднократно экранизировано, стало основой для создания 
мультипликационных фильмов. 
В балете «Щелкунчик» получила воплощение тема победы любви, дружбы, 
отваги над враждебными силами. Музыка насыщена выразительными 
образами: завораживающий «Танец феи Драже», нежнейший «Вальс Цветов», 
череда танцев на балу в сказочной стране Конфитюренбург – яркий испанский 
танец – «Шоколад», волнующий восточный – «Кофе», характерный 
китайский – «Чай», необычайно яркий и живой – «Трепак». «Нет в музыке 

“Щелкунчика” ни одного ритма, ни одного такта, который не перелился бы 
в танец» (А. Волынский). 
Среди произведений позднего периода творчества П.И. Чайковского балет 
«Щелкунчик» занимает особое место: в нем существует глубокий философский 
подтекст. Это иллюзорность грани между явью и сном, живыми существами 
и неживыми предметами, мировоззрением взрослых и детей; это вечная борьба 
благородства и мелочного зла, сокрытая за маской чудачества мудрость, 
всепобеждающая сила любви. 
Многолетняя традиция музыкальных театров России – показывать балет 
«Щелкунчик» в период новогодних праздников. 
«Сказки Гофмана» – опера французского композитора Жака Оффенбаха, 
основанная на сюжетах произведений Э.Т.А. Гофмана «Песочный человек», 
«Сказка о потерянном отражении», «Советник Креспель». Эти произведения 
отчасти автобиографические: в качестве главного героя всех трех историй 
выступает сам писатель. В первой сказке Гофмана два злодея – Спаланцани и 
Коппелиус сконструировали прелестную механическую куклу и дали ей имя – 
Олимпия. Гофман, будучи учеником физика-ученого Спаланцани, влюбляется 
в Олимпию. Поэт покупает магические очки, раскрашивающие мир яркими 
красками, и Олимпия кажется Гофману живой. Гофман в очках приходит на 
вечер, устроенный Спаланцани, где Олимпия под аккомпанемент арфы поет 
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прелестную и очень трудную колоратурную арию. Во время танца с Олимпией 
очки Гофмана разбиваются, после чего взбешенный Коппелиус и Олимпию 
разбивает на части. Посреди смеющийся толпы Гофман осознает, что из-за 
очков он не понял, что влюбился в механическую куклу. Причудливый сюжет 
оперы французского композитора Жака Оффенбаха вполне отвечает 
изысканно-загадочному творчеству великого немецкого писателя. 
Практика. Повторение материала предыдущего занятия – кроссворд на знание 
сказок Шарля Перро, сюжетов балетов «Спящая красавица» и «Золушка». 
Обсуждение сюжета сказки Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». 
Просмотр фрагментов балета П.И. Чайковского «Щелкунчик»: «Танец феи 
Драже», «Вальс цветов», танцы Шоколада, Кофе, Чая, русский трепак. 
Просмотр фрагментов мультфильма «Щелкунчик» («Союзмультфильм», 1973), 
фрагментов фильма-балета «Щелкунчик» (кинокомпания Warner Bros, 1993). 
Просмотр и обсуждение «Куплетов Олимпии» из оперы Ж. Оффенбаха «Сказки 
Гофмана», фильма-мюзикла «Сказки Гофмана» (кинокомпания The Archers, 
1951). 
 

Тема 5. «Снегурочка: радость и грусть весенней сказки» 
Теория. Русская народная сказка «Снегурочка» в обработке А.Н. Афанасьева – 
сказка, пронизанная фольклорными мотивами. Смена времен года – лейтмотив 
славянского фольклора; крестьянская жизнь была накрепко связана 
с земледельческим циклом, природным явлениям и стихиям в ней отводилось 
особое место. Предание о девушке из снега, которую звали Снегурочкой, легло 
в основу сюжета русской народной сказки. Дед и бабка слепили девочку из 
снега, она ожила и стала человеком. Пришла весна, стало пригревать солнце, 
а Снегурочка загрустила, ведь для снега губительно солнечно тепло. Однажды 
Снегурочка пошла в лес с подругами, прыгнула через костер и растаяла… 
«Снегурочка» – одна из немногих сказок с грустной концовкой. Но сказка учит 
сопереживанию, состраданию, сочувствию. В ней грусть пробуждает бережное, 
доброе, заботливое отношение к ближним. Ведь сама Снегурочка была 
ласковой и послушной, приветливой и покладистой, и во всем помогала своим 
батюшке и матушке. 
На основе сюжета русской народной сказки из сборника Александра 
Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу» драматург Александр 
Николаевич Островский пишет пьесу «Снегурочка», в которой действуют 
славянские высшие и низшие языческие божества: Ярило, Мороз, Весна, 
Леший. Пьеса написана белым стихом – ритмически организованными, но не 
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рифмованными строчками. Вся пьеса – своеобразная поэтическая стилизация 
под русский фольклор, которым Островский был увлечен. Пьеса воплотила 
в себе и народную сказку о девушке-снегурочке, и народное предание 
о древнем племени берендеев, и мифологические черты славянских легенд, 
и старинные обряды и песни. «Весенняя сказка» А.Н. Островского дышит 
чистотой поэзии, напоминая сказки А.С. Пушкина. 
Русская природа раскрывается в пьесе суровыми контрастами холода и тепла, 
безжизненности и цветения. Обилие эмоциональных эпитетов, сравнений, 
которые ставят природные явления в один ряд с человеческими чувствами, 
подчеркивают близость природного и человеческого начал в сознании 
драматурга. Единый ритм произведения облегчил задачу поиска ее 
музыкального воплощения. Для постановки пьесы в 1873 году на сцене Малого 
театра музыку написал П.И. Чайковский. 
В 1881 году «весенняя сказка» А.Н. Островского получила новое музыкальное 
воплощение в опере Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка». Оптимистическая 
идея оперы – прославление могущественных животворных сил природы. 
В опере соединены два мира – реальный и природно-фантастический. 
Сказочными и одновременно очень человеческими чертами наделены и 
Снегурочка, и пастух Лель, и царь Берендей. Сам Островский после премьеры 
оперы писал: «Музыка к моей «Снегурочке» удивительная, я ничего не мог 

никогда представить более к ней подходящего и так живо выражающего всю 
поэзию русского языческого культа и этой сперва снежно-холодной, а потом, 
неудержимо страстной героини сказки». 
В середине XX века балетмейстер Владимир Бурмейстер по заказу 
Лондонского фестивального балета создал балет «Снегурочка» на основе 
произведений П.И. Чайковского, в том числе музыки композитора к сказке 
А.Н. Островского. Так появился на свет еще один балет, который иногда 
называют «четвертым балетом» Чайковского (после «Лебединого озера», 
«Спящей красавицы», «Щелкунчика»). Балет «Снегурочка» – это по-
настоящему новогодний спектакль с Дедом Морозом, Снегурочкой, 
скоморохами и другими сказочными персонажами. Образ Снегурочки здесь 
показан в развитии – в мир людей она приходит холодной снежной красавицей, 
но с приближением весеннего тепла чувство любви растапливает ее сердце, и 
в первый день весны она тает. 
Практика. Обсуждение русской народной сказки «Снегурочка», просмотр 
картин русских художников. 
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Сравнение народной сказки с пьесой А.Н. Островского и рассказ о царстве 
Берендея. Обсуждение образа Снегурочки. 
Просмотр фрагментов мультфильма «Снегурочка» с музыкой из оперы 
Н.А. Римского-Корсакова («Союзмультфильм», 1952). Просмотр и обсуждение 
фрагментов театральной постановки оперы Н.А. Римского-Корсакова 
«Снегурочка». 
Обсуждение сказочных образов в балете П.И. Чайковского «Снегурочка»: 
просмотр видеофрагментов постановки балета в Музыкальном театре имени 
К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. 
 

Тема 6. «Карнавал животных или Музыкальная фантазия 
на зоологическую тему» 
Теория. Во многих народных сказках животные воплощают разные 
человеческие типы, характеры. Все мы знаем хитрую обманщицу Лису, 
свирепого, но глуповатого Волка, вальяжного и доверчивого Медведя. Если же 
у каждого животного есть характер, непременно должна быть и музыка, 
которая этот характер сможет выразить. Французский композитор Камиль Сен-
Санс в конце XIX века решил пофантазировать на эту тему и придумал 
музыкальные истории про разных представителей животного мира. Свое 
произведение он назвал «Карнавал животных». 
Камиль Сен-Санс прожил долгую и содержательную жизнь: с 3-х лет занимался 
музыкой, с 5-ти начал сочинять, в 10 лет дал свой первый концерт. Он известен 
как дирижер, пианист, педагог, автор стихов, пьес, книг по философии, 
литературе, живописи, театру, талантливый карикатурист, коллекционер 
бабочек и минералов, путешественник. Его познания в астрономии и физике, 
археологии и истории, зоологии и ботанике не уступали познаниям ученых. 
Идея шуточного произведения под названием «Карнавал животных» возникла 
у Сен-Санса в начале 1860-х годов – молодой профессор школы Нидермейера 
надумал таким образом развлечь своих учеников. Однако это намерение Сен-
Санс осуществил лишь по прошествии более 20 лет. В феврале 1886 года, 
утомленный гастрольной поездкой по Германии, Сен-Санс уединился 
в маленьком австрийском местечке и за несколько дней написал «Карнавал 
животных». Считая это произведение лишь музыкальной шуткой, композитор 
запретил издавать его при своей жизни, не желая прослыть автором 
«несерьезной» музыки. Единственная часть сюиты, которую Сен-Санс 
разрешил издавать и исполнять – пьеса «Лебедь» для виолончели 
и фортепиано: еще при жизни композитора она прочно вошла в репертуар 
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виолончелистов. После смерти композитора партитура «Карнавала» была 
издана целиком. 
Карнавал как культурный феномен предполагает переодевание, маску вместо 
лица, действие от вымышленного лица, красочное шествие, мистификации, 
пародии, шуточные потасовки, карнавальную бутафорию. Животные в этой 
сюите тоже облечены в маски, но не обычные, а музыкальные. Здесь мы 
встречаем куриц и петухов, черепах, слона, кенгуру, осла, лебедь и даже рыбок 
в аквариуме. Открывает музыкальную сюиту «Королевский марш льва» – 
торжественный выход царя зверей, который любуется собой и своей 
внушительной поступью, оглашая окрестности грозным рычанием («рычит» 
фортепиано). В пьесе «Куры и петухи» назойливо повторяющиеся звуки 
изображают квохтанье кур, перемежающееся с петушиным кукареканьем. 
В пьесе «Антилопы», написанной для двух роялей в жанре блестящего 
виртуозного этюда, стремительный бег антилоп изображен гаммообразными 
пассажами. «Черепахи» изображаются при помощи замедленной мелодии 
канкана из оперы «Орфей в аду» Ж. Оффенбаха. В пьесе «Слон» тяжеловесно 
звучит «Вальс сильфов» Г. Берлиоза. Здесь фортепиано сопровождает соло 
контрабаса: самый низкий инструмент оркестра, тяжеловесный и 
малоподвижный, играет вальс в темпе Allegretto pomposo (оживленно и 
помпезно, пышно). Стремительные прыжки «Кенгуру» изображает фортепиано. 
«Аквариум» рисует безмолвный подводный мир: в звуках флейты, струнных 
инструментов слышатся переливы воды, изящные движения рыбок. «Персонаж 
с длинными ушами» выдает себя криками «иа», которые остроумно передают 
«взвизгивающие» скрипки. В пьесе «Кукушка в чаще леса» редкое в начале, 
а затем непрерывное кукование в исполнении кларнета звучит на фоне 
изысканных, слегка сумрачных фортепианных гармоний. 
«Лебедь» – единственная часть сюиты, лишенная иронии. Песнь виолончели – 
как мгновение ностальгии по сияющей синеве неба, полету белоснежных 
крыльев, по самой Красоте. Эта пьеса принесла шумную славу композитору, на 
протяжении более ста лет она остается популярнейшей пьесой. Существуют ее 
переложения чуть ли не для всех музыкальных инструментов, вокальные 
обработки. Широкую известность получил балетный номер «Умирающий 
лебедь», сочиненный на эту музыку знаменитым русским хореографом 
Михаилом Фокиным для Анны Павловой – одной из лучших балерин начала 
XX столетия. 
«Карнавал животных» – произведение не просто фантастическое 
и юмористическое. Оно представляет собой филигранное сочетание пародии, 
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сатиры, фарса с проникновенной лирикой и утонченным психологизмом. За 
умело созданными музыкальными образами животных можно уловить галерею 
человеческих характеров. 
Практика. Повторение материала 4 и 5 занятий – викторина по балетам 
П.И. Чайковского, операм Н.А. Римского-Корсакова. 
Прослушивание и обсуждение номеров сюиты «Карнавал животных»: 
«Королевский марш льва», «Курицы и петухи», «Антилопы», «Черепахи», 
«Слон», «Кенгуру», «Аквариум», «Осел», «Кукушка в чаще леса», «Лебедь». 
Просмотр фрагментов фильма-фантазии на музыку К. Сен-Санса «Карнавал 
животных» производства «Camera lucida» при участии Филармонического 
оркестра радио Франции. 
Просмотр фрагментов записи концертного исполнения сюиты К. Сен-Санса 
«Карнавал животных» (оркестр «Солисты Москвы» под управлением 
Ю. Башмета, чтец – К. Хабенский). 

 
Тема 7. «Музыкальная сказка на русской ярмарке» 

Теория. Ярмарка (ярмонка) – «большой торговый съезд и привоз товаров 

в срочное время года, годовой торг, длящийся неделями, большой сельский 
базар», – так описывает ярмарку В.И. Даль в «Толковом словаре живого 
великорусского языка». По свидетельствам очевидцев, в XIX веке ярмарка 
представляла собой незабываемое зрелище: «в вавилонском смешении народов 

и языков, в бесконечных разговорах, спорах, возгласах, крике, кличе, 
в прибаутках, присказках, байках, в разнообразии говоров, в непрерывной 
круговороти одежд, вещей, красок, – в буйном кипении жизни...». Ярмарочная 
площадь становилась местом проведения досуга – местом гуляний, 
разнообразных представлений, затей и увеселений. Рождественский вертеп, 
скоморохи, Петрушка, балаган, – все это грани пестрой и шумной ярмарки. 
Пляска на славянских ярмарках была своеобразным состязанием, в котором 
молодые парни могли соревноваться друг с другом в удали и прыти. 
Победителя определял народ, который собирался поглазеть на это зрелище. 
Медвежьи пляски и медвежьи спектакли были широко распространены на Руси, 
пользовались огромной популярностью. Животные выполняли ряд несложных 
движений, показывая, как баба платок завязывает, как мужик портки надевает, 
как зятя теща угощает и т.д. 
Катальные (гуляльные) горы были главным увеселением на ярмарочной 
площади, они строились из деревянных брусьев. Зимой покатую часть их 
выкладывали льдом и поливали водой. Весной любимым развлечением 
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становились качели. На каждой крупной ярмарке было множество самых 
разных балаганов с флагами, флюгерами, огромными афишами и вывесками. 
Понятие «балаган» пришло в Россию с Востока. В большом балагане были 
сцена с занавесом, ложи, места первого и второго разрядов, пол амфитеатром 
повышался от сцены к задним рядам. Играли в балаганах скоморохи, которые 
развлекали ярмарочных зевак не только шутками и песнями, но и театральным 
действием на специальном помосте. Еще одна не менее любимая публикой 
часть выступлений называлась «Фокус-покус» и состояла из программы 
фокусников. В ярмарочном «Пантомимном театре» показывали «Волшебные 
пантомимы» или «Пантомимы с чудесами» – «арлекиниады» – «как на 
итальянских площадях», то есть в традициях итальянского народного театра 
масок. В них участвовали клоуны, которых звали «Паяччо», то есть «Паяцы», 
или «Гарлекены», то есть «Арлекины». Это были веселые, ловкие и озорные 
персонажи-притворщики, которые «морочили всех напропалую». 
Комедия о Петрушке – кукольное представление, самое распространенное 
в России. Петрушка – главный герой народного кукольного театра, любимый 
персонаж ярмарочных увеселений. Петрушка – всегда горбатый, носатый, 
драчливый, озорной и крикливый балагур, который говорил хрипло-писклявым 
голосом. По сюжету представления Петрушка сватался, устраивался на работу, 
хулиганил и попадал в самые разные забавные ситуации. Князь Долгорукий, 
увидев Комедию о Петрушке в 1813 году написал: «Описывать нечего: всякий 

видел, что это такое; для меня нет ничего смешнее и того, кто представляет, 
и тех, кто смотрят... Зрители хохочут и очень счастливы». Петрушечник 
часто выступал в паре с Музыкантом, у которого могли быть гармошка, 
скрипка, бубен или барабан. Но чаще всего Музыкант был шарманщиком. 
Шарманка – это музыкальный ящик, точнее, небольшой переносной орган. 
Все эти яркие ярмарочные картины нашли музыкальное воплощение в балете 
композитора XX века И.Ф. Стравинского «Петрушка». Первая сцена балета 
«Гулянье на масленице в Петербурге» будто списана с натуры, настолько ярко, 
красочно, достоверно изображены народные сцены. Движется пестрая толпа, 
появляются шарманщик и две танцовщицы. Они пляшут под шарманку. Их 
представление прерывает барабанный бой. Два старика гренадера оттесняют 
толпу и открывают спрятанный за ситцевой занавеской балаган. Появляется 
Фокусник в восточном костюме. За его спиной висят на «костылях» три куклы: 
слева – Арап, посередине – Балерина, справа – Петрушка. Фокусник 
наигрывает на волшебной флейте завораживающую мелодию, и куклы 
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оживают. Танцуя «русскую», они выходят к толпе. Музыка балета отличается 
исключительным богатством музыкального материала. 
Русские фольклорные темы получают развитие в балете И.Ф. Стравинского 
«Жар-птица». Сюжет балета объединяет нескольких русских сказок: в музыке 
оживают Кащеево царство, Жар-птица, Иван-царевич, прекрасные царевны. 
Волшебные картины зачарованного царства и образ ослепительно прекрасной 
сказочной Жар-птицы невольно заставляют любоваться ими. «В музыке 

Стравинского три сказочных мира. Мрачное, давящее царство Кащея – 
царство гнета и приглушенной жизни. Поганый пляс – дикий и злобный танец 
подневольной рабьей силы. Другой мир – сама Жар-птица: ослепительный свет 
и красочный вихрь – с одной стороны, завораживающая лирика – с другой. 
Лучший симфонический момент в партии Жар-птицы – ее жемчужная 
колыбельная. Третья сказочная сфера – пленные царевны и освобождающий их 
Витязь... Хрупкая музыка царевен пленительна: ее узоры, ее плетения, и ее 
поступь принадлежат к изысканнейшим страницам партитуры» 
(Б.В. Асафьев). 
Практика. Повторение материала 6 темы: ответы на вопросы кроссворда по 
сюите «Карнавал животных» К. Сен-Санса. 
Просмотр и обсуждение балета И.Ф. Стравинского «Петрушка»: первое 
действие «Гулянье на масленице в Петербурге». 
Просмотр и обсуждение фрагментов балета И.Ф. Стравинского «Жар-птица»: 
«Поганый пляс Кащеева царства», «Колыбельная Жар-птицы», «Хоровод 
царевен». 
 

Тема 8. Итоговое занятие. «О добре и справедливости языком танца: 
приключения мальчика-луковки и его друзей» 
Теория. Героем сказочной повести итальянского писателя Джанни Родари 
«Приключения Чиполлино» стал мальчик-луковка, который борется 
с несправедливостью, защищая обиженных богачами синьором Помидором и 
принцем Лимоном. Все персонажи сказки – фрукты или овощи: Вишенка, 
Земляничка, Редиска, Виноградинка и многие другие. 
В начале 1960-х годов о храбром и веселом Чиполлино был снят мультфильм, 
музыку к которому написал композитор Карэн Хачатурян. Знаменитая сказка 
Родари очаровала его настолько, что, взяв за основу музыкальные темы из 
мультфильма, Хачатурян вскоре создал на их основе балет. Этому балету была 
уготована блестящая судьба. 
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Основная тема балета – борьба Чиполлино и его друзей с коварным принцем 
Лимоном и его фруктовой свитой, захватившими власть над овощным 
населением страны. На первый план в сюжете балета выходят вечные вопросы 
дружбы, трудолюбия, честности и благородства. Это искристо-солнечный, 
жизнерадостный балет, вселяющий веру в справедливость и дружескую 
взаимопомощь. 
Ключевая музыкальная тема балета-спектакля «Чиполлино» – тарантелла. Она, 
как и яркие садово-огородные костюмы, в стиле площадного театра «дель арте» 
погружает в атмосферу лучезарной Италии. Непосредственный 
и эксцентричный, прямодушный и яркий – именно такой балет «Чиполлино». 
Во многом он похож на балеты для взрослых: дуэты, квартеты, трио, вариации, 
ансамбли, – все богатство хореографических форм представлено здесь сполна. 
Музыка балета покоряет южным темпераментом, колоритными гармониями 
и острыми ритмами, она наполнена радостью и солнечным светом. 
Практика. Просмотр фрагментов мультфильма «Чиполлино» 
(«Союзмультфильм», 1961), по мотивам сказки Дж. Родари, музыка 
К.А. Хачатуряна. Просмотр и обсуждение фрагментов балета «Чиполлино» 
в постановке детского музыкального театра имени Н. Сац и Михайловского 
театра. 
Прохождение итогового тестирования. 
 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формы контроля (аттестации) и способы определения 
результативности освоения программы. 

Результативность освоения программы отслеживается на итоговом 
тестировании, включающем музыкальную викторину (см. Приложение VII), 
а также в ходе анализа творческих заданий, выполняемых учащимися в течение 
срока реализации программы (изготовление творческих работ, связанных 
с темами программы, в любом жанре: декоративно-прикладном, 
изобразительном, литературном и пр.). 

Виды контроля: 
• Предварительный контроль (проверка знаний учащихся на начальном 

этапе освоения программы). Проводится в начале года в виде входного 
тестирования (см. Приложение II). 

• Текущий контроль (отслеживание активности обучающихся 
в выполнении ими творческих работ – домашних заданий). 
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• Итоговый контроль (заключительная проверка знаний, умений, 
навыков на последнем занятии) – фронтальный устный опрос и тестирование 
с музыкальной викториной, предполагающей определение музыкальных 
фрагментов на слух (см. Приложение VII). Также проводится презентация 
подготовленных учащимися в ходе реализации программы творческих работ. 

Формы и содержание итоговых занятий: 
– беседа; 
– опрос; 
– тестирование; 
– музыкальная викторина; 
– презентация творческой работы. 

Примерная тематика творческих работ (заданий на дом): 

– «Самый музыкальный сказочный герой» (работа в жанре 
изобразительного искусства или поделка в любом виде техники); 

– «Мой любимый персонаж из сказок Шарля Перро» (работа в жанре 
изобразительного искусства или поделка в любом виде техники); 

– «Эскиз костюма сказочного персонажа для новой постановки балета 
“Щелкунчик”» (работа в жанре изобразительного искусства или поделка в 
любом виде техники); 

– «Как создать музыкальный портрет сказочного героя» (работа в жанре 
литературного эссе); 

– «Сцена из неизвестного балета на сказочный сюжет» (работа в жанре 
изобразительного искусства, литературного эссе или поделка в любом виде 
техники). 

Критерии оценки учебных результатов освоения программы. 

Система контроля основана на следующих принципах: 
1. Объективности (научно обоснованное содержание тестов, заданий, 

вопросов; адекватно установленные критерии оценивания; одинаково 
справедливое отношение педагога ко всем обучающимся). 

2. Систематичности (после каждого занятия учащимся даются задания на 
творческое осмысление презентованного материала в кругу семьи). 

3. Наглядности, гласности (проведение контроля всех обучающихся по 
одним критериям, представление и поощрение творческих достижений и 
заинтересованности школьников). 
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Работа учащихся оценивается по уровневой шкале. 

Высокий уровень 
освоения программы 

Учащийся демонстрирует высокую заинтересованность 
в учебной и творческой деятельности, составляющей 
содержание программы; за период освоения программы 
самостоятельно готовит одну-две творческие работы; на 
итоговом тестировании показывает отличное знание 
теоретического материала (в итоговом тестировании не 
допускает ошибок). 

Средний уровень 
освоения программы 

Учащийся демонстрирует достаточную заинтересованность 
в учебной и творческой деятельности, составляющей 
содержание программы; за период освоения программы 
готовит одну творческую работу; на итоговом тестировании 
показывает хорошее знание теоретического материала (не 
более 2-х ошибок в итоговом тестировании). 

Низкий уровень 
освоения программы 

Учащийся демонстрирует слабую заинтересованность 
в учебной и творческой деятельности, составляющей 
содержание программы; за период освоения программы не 
приносит ни одной творческой работы; на итоговом 
тестировании показывает слабое знание теоретического 
материала (более 2-х ошибок в итоговом тестировании). 

Способы фиксации учебных результатов программы. 
– фиксация посещаемости занятий обучающимися в журнале; 
– тестирование, включающее музыкальную викторину; 
– презентация творческой работы. 

Формы подведения итогов реализации программы. 
– тестирование, включающее музыкальную викторину; 
– презентация творческих работ учащихся с награждением участников 

и победителей. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
 

Название учебной темы Название и форма методического материала 
Вводное занятие. 
«Музыкальное путешествие 
в мир сказок» 

«Музыкальное путешествие в мир сказок» (презентация). 
Входной тест на знание учащимися русских народных 
сказок. 
Картины русских художников с изображением Бабы-Яги 
и Кикиморы (слайды). 
Музыкальные произведения: П.И. Чайковский «Детский 
альбом» пьеса «Баба-Яга», М.П. Мусоргский «Избушка на 
курьих ножках», фрагменты симфонических поэм 
А.К. Лядова «Баба-Яга» и «Кикимора» (аудиозаписи). 
Мультфильм «Детский альбом» производства студии 
Союзмультфильм, 1976 г. (фрагмент по пьесе «Баба-Яга»). 
Мультфильм «Картинки с выставки» производства студии 
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Союзмультфильм, 1984 г. – фрагмент видео «Избушка на 
курьих ножках».

«Чарующие звуки 
Лукоморья». 
Сказки А.С. Пушкина в 
произведениях М.И. Глинки 
(опера «Руслан и Людмила) 
и Н.А. Римского-Корсакова 
(опера «Сказка о царе 
Салтане») 

«Чарующие звуки Лукоморья» (презентация). 
Картины, посвященные сказкам Пушкина (слайды). 
Поэтическое вступление к поэме «Руслан и Людмила» – 
«У Лукоморья дуб зеленый». 
Мультфильм «У Лукоморья дуб зеленый» производства 
студии Союзмультфильм, 1950 г. (видео). 
Музыкальные произведения: фрагменты оперы «Руслан 
и Людмила» М.И. Глинки (Увертюра, сцена похищения 
Людмилы, «Марш Черномора», сцена Руслана с головой); 
фрагменты оперы «Сказка о царе Салтане» Н.А. Римского-
Корсакова («Три чуда», «Полет шмеля», ария Царевны-
Лебеди).  

«Фуэте для Золушки и 
Спящей Красавицы». 
Балеты «Спящая красавица» 
П.И. Чайковского и 
«Золушка» С.С. Прокофьева 

«Фуэте для Золушки и Спящей Красавицы» (презентация). 
Викторина в виде слайдов. 
Иллюстрации к сказкам Ш. Перро «Спящая красавица» 
и «Золушка» (слайды). 
Видеофрагменты из балета П.И. Чайковского «Спящая 
красавица» (вальс, вариации Авроры, фея Карабосс, фея 
Сирени в постановке Михайловского театра). 
Фильм-балет производства киностудии Ленфильм «Спящая 
красавица», 1964 г. (видеофрагменты). 
Мультфильм «Спящая красавица» производства студии 
«Walt Disney Productions», 1959 г. (видеофрагменты). 
Телеверсия спектакля Кировского театра «Золушка», 
1985 г. (видеофрагменты).  
Музыкальный фильм-сказка «Хрустальный башмачок» 
производства киностудии им. Горького, 1960 г. 
(видеофрагменты).  

«Волшебный орех или 
Приключения в новогоднюю 
ночь». 
Сказки Э.Т.А. Гофмана 
в произведениях 
Ж. Оффенбаха и 
П.И. Чайковского 

«Волшебный орех или Приключения в новогоднюю ночь» 
(презентация). 
Кроссворд в виде слайдов. 
Иллюстрации к сказкам Э.Т.А. Гофмана (слайды). 
Видеофрагменты балета П.И. Чайковского «Щелкунчик» 
(Танец феи Драже, Вальс цветов, Танцы Шоколада, Кофе, 
Чая, Русский трепак). 
Мультфильм «Щелкунчик» производства 
Союзмультфильм, 1973 г. (видеофрагменты). 
Фильм-балет «Щелкунчик» производства кинокомпании 
Warner Bros., 1993 г. (видеофрагменты). 
Фильм-мюзикл «Сказки Гофмана» производства 
кинокомпании The Archers, 1951 г. (видеофрагменты).

«Снегурочка: радость 
и грусть весенней сказки». 
Опера «Снегурочка» 
Н.А. Римского-Корсакова и 
балет «Снегурочка» 
П.И. Чайковского 

«Снегурочка: радость и грусть весенней сказки» 
(презентация). 
Картины русских художников (слайды). 
Мультфильм «Снегурочка» производства студии 
Союзмультфильм, 1952 г. (видеофрагменты). 
Видеофрагменты театральных постановок оперы 
«Снегурочка». 
Видеофрагменты театральных постановок балета 
«Снегурочка».
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«Карнавал животных или 
Музыкальная фантазия на 
зоологическую тему». 
По мотивам сюиты К. Сен-
Санса «Карнавал животных» 

«Карнавал животных или Музыкальная фантазия на 
зоологическую тему» (презентация). 
Викторина в виде слайдов. 
Фильм-фантазия «Карнавал животных» производства 
Camera lucida при участии филармонического оркестра 
радио Франции на музыку К. Сен-Санса (видеофрагменты). 
Концертное исполнение сюиты К. Сен-Санса «Карнавал 
животных», оркестр «Солисты Москвы» под управлением 
Ю. Башмета, чтец К. Хабенский (видеофрагменты). 

«Музыкальная сказка на 
русской ярмарке». 
Балеты И.Ф. Стравинского 
«Жар-птица» и «Петрушка» 

«Музыкальная сказка на русской ярмарке» (презентация). 
Кроссворд в виде слайдов. 
Иллюстрации ярмарки и русских народных сказок 
(слайды). 
Театральные постановки балета И. Стравинского 
«Петрушка» (видеофрагменты). 
Театральные постановки балета И. Стравинского «Жар-
птица» (видеофрагменты). 

Итоговое занятие. 
«О добре и справедливости 
языком танца: приключения 
мальчика-луковки и его 
друзей». 
Балет К.А. Хачатуряна 
«Чиполлино» 

«О добре и справедливости языком танца: приключения 
мальчика-луковки и его друзей» (презентация). 
Мультфильм «Чиполлино» производства киностудии 
«Союзмультфильм», 1961 год, по мотивам сказки 
Д. Родари, музыка К. Хачатуряна (видеофрагменты). 
Балет «Чиполлино» в постановке Детского музыкального 
театра имени Н. Сац и Михайловского театра 
(видеофрагменты). 
Итоговое тестирование по всем темам. 

 
Материально-техническое обеспечение программы 

– Помещение: зал (учебный кабинет), рассчитанный на учебную группу 
от 30 учащихся – из расчета 2 м2 на человека (СанПиН). 

– Стулья по количеству учащихся в группе; желательно, парты. 
– Оборудование для демонстрации презентаций, аудио- и 

видеоматериалов, ПК с возможностью выхода в сеть Интернет, мультимедиа-
проектор, экран (желательно, более 3 м в диагонали). 

– Атрибутика для проведения занятий: карандаши в корзине для 
проведения тестирования. 

Кадровое обеспечение программы 

Для реализации программы и проведения занятий с большой группой 
учащихся (от 40 до 90 школьников) требуются 2-3 педагога дополнительного 
образования, творчески разрабатывающие и реализующие сценарий каждого 
занятия, а также технический сотрудник (методист), обеспечивающий 
мультимедийное сопровождение занятия, функционирование микрофонов 
и другой аппаратуры. 

Педагогам и техническому сотруднику (методисту) требуется 
предварительная подготовка и «обкатка» каждого занятия в силу 
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информационной насыщенности программы, реализация которой предполагает 
быструю, оперативную работу с электронными ресурсами, представленными 
в разных цифровых форматах и требующими специального программного 
обеспечения (файлы с презентациями, фрагментами музыкальных 
произведений, видеофильмами). Сжатыми сроками реализации программы 
продиктована необходимость предварительной детальной проработки каждого 
занятия с составлением его поминутного плана (технологической карты). 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Нормативные документы в сфере дополнительного образования детей 

1. Конституция Российской Федерации. 
2. Путин В.В. Строительство справедливости. Социальная политика для 

России. 13.02.2012 г. Послание Президента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию – 12.12.2012. 

3. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации». Принят 
Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 2012 года. 

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах 
по реализации государственной политики в области образования и 
науки». 

5. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

6. Указ Президента Российской Федерации от 20 октября 2012 г. № 1416 
«О совершенствовании государственной политики в области 
патриотического воспитания». 

7. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы. 
Утверждена Указом Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761. 

8. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов. Утверждена Президентом РФ 3 апреля 2012 г. 

9. Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов. Утвержден Заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец 
26 мая 2012 г. № 2405п-П8. 

10. Приказ Департамента образования города Москвы от 17 декабря 2014 г. 
№ 922 «О мерах по развитию дополнительного образования детей в 2014–
2015 учебном году» 
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11. Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 
2014 г. № 1726-р. 

12. Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 24 апреля 2015 г., № 729-р. 

13. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей: Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14. Утверждены постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41. 

14. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам. Утвержден 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. 

Методическая литература 

1. Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения 
в общеобразовательной школе. Учебное пособие. – М., 1983 

2. Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная литература XX века: 
учебник для детских музыкальных школ: четвёртый год обучения. – 
Москва: Музыка, 2013 

3. Алиев Ю. Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. – М., 2000 
4. Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и 

образовании. – Л., 1973 
5. Афанасьев А. Н. Народные русские сказки. – М.: ОЛМА Медия Групп, 

2013 
6. Владимирова О. А. Рабочая программа дисциплины «Слушание музыки» 

для детских музыкальных школ и школ искусств. СПб: Композитор, 2006 
7. Гофман Э. Т. А. Щелкунчик и другие волшебные сказки. М.: Machaon, 

2016 
8. Долинская Е. Карен Хачатурян. М., 1975 
9. Золина Л. В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 

1-8 классы. Методическое пособие с электронным приложением. М., 2009 
10. Кабалевский Д. Б. Программы «Музыка: 1–4 класс» под редакцией Э. 

Б. Абдуллина, Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, В. О. Усачевой, Л. 
В. Школяр. М., 2000 

11. Кремлев Ю. Камиль Сен-Санс. М., 1970 
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12. Лисянская Е.Б. Музыкальная литература: методическое пособие. – 
М., 2001 

13. Оперы Н. А. Римского-Корсакова. Путеводитель. М., 1976 
14. Перро Ш. Сказки матушки гусыни или Истории и сказки былых времен с 

поучениями. М.: Азбука-Аттикус, 2016 
15. Пушкин А. С. Сказки. М.: Яркий город, 2012 
16. Родари Дж. Приключения Чиполлино. М.: Эксмо, 2012 
17. Савенко С. История русской музыки XX столетия от Скрябина до 

Шнитке. М., 2011 
18. Царева Н.А. Уроки госпожи Мелодии. Учебное пособие по предмету 

«Слушание музыки». 1 класс. М., «Престо», 2007 
19. Царева Н.А. Уроки госпожи Мелодии. Учебное пособие по предмету 

«Слушание музыки». 2 класс. М., «Престо», 2007 
20. Царева Н.А. Уроки госпожи Мелодии. Учебное пособие по предмету 

«Слушание музыки». 3 класс. М., «Престо», 2007 
21. Шакирова И. П. Музыка в сказке. Популярное пособие для родителей, 

гувернеров, воспитателей. М., 2000 
22. Шорникова М. Музыкальная литература. Музыка, ее формы и жанры. – 

М., 2016 
23. Шорникова М. Музыкальная литература. Русская музыкальная классика. 

М., 2015 

Рекомендуемая литература для учащихся 

1. Всеобщая история музыки / авт.-сост. А. Минакова, С. Минаков. – М., 
2009 

2. Гофман Э.Т.А. Щелкунчик и другие волшебные сказки. М.: Machaon, 
2016 

3. Народные русские сказки А. Н. Афанасьева в трех томах. Т. I. – М., 1984 
4. Народные русские сказки А. Н. Афанасьева в трех томах. Т. II. – М., 1985 
5. Народные русские сказки А. Н. Афанасьева в трех томах. Т. III. – М., 1985 
6. Осипов Н. Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества: М. Глинка, 

П. Чайковский, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, вып. 3. – М., 1996 
7. Перро Ш. Сказки матушки гусыни или Истории и сказки былых времен с 

поучениями. М.: Азбука-Аттикус, 2016 
8. Пушкин А. С. Сказки. М.: Яркий город, 2012 
9. Родари Дж. Приключения Чиполлино. М.: Эксмо, 2012 
10. Шорникова М. Музыкальная литература. Музыка, ее формы и жанры. – 

М., 2016 
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1. Записи классической музыки [сайт]. URL: http://classic-online.ru 
2. Музыка. Музыкальный словарь. Музыкальные термины 

/Библиотекарь.Ру – электронная библиотека [сайт]. URL: 
http://www.bibliotekar.ru/slovar-muzika/index.htm 
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Обучающие программы 
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All rights reserved. 
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3. Щелкунчик. Music Games International. Copyright © 2005. All rights 

reserved. 
4. Волшебная флейта. Music Games International. Copyright © 2005. All rights 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

СЛОВАРЬ КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЙ 
 

Ария – вокальный монолог героя (героини). В ней раскрывается душевное состояние героя и 
его характер. Ария представляет собой развернутое и законченное музыкальное 
произведение. 
Балет – искусство танца. Возник во Франции в XVII веке при дворе Людовика XIV. Танцы 
в классическом балете бывают сольные и ансамблевые. 
Вальс – общее название бальных и народных танцев музыкального размера 3/4, исполняется 
преимущественно в закрытой позиции. Наиболее распространена фигура в вальсе – полный 
оборот в два такта с тремя шагами в каждом. 
Внутренний слух – умение слышать музыку «внутри себя», не воплощая ее в реальном 
звучании. 
Гармония – последовательность аккордов вместе с мелодией. 
Жанр – совокупность устойчивых признаков музыкального или любого другого 
художественного произведения. Складывается, как правило, исторически, в практике его 
бытования. 
Интонация – высотная организация звуков или степень точности их воспроизведения. 
Лад – взаимосвязь звуков между собой, их согласованность. Виды ладов: мажор, минор, 
древнегреческие лады, целотонная гамма. Гамма Римского-Корсакова, пентатоника, 
малообъемные лады. 
Либретто – литературный текст оперы (балета). 
Литературный язык – обработанная часть общенародного языка, обладающая в большей 
или меньшей степени письменно закрепленными нормами; язык всех проявлений культуры, 
выражающихся в словесной форме. 
Марш – музыкальный жанр, сложился в инструментальной музыке в связи с 
необходимостью синхронизации движения большого числа людей: движения войск в строю, 
церемониальных и праздничных шествий. 
Мелодия – музыкальная мысль, выраженная одноголосно. Виды мелодии – кантиленная, 
речитативная. 
Мотив – простейшая ритмическая единица мелодии, состоящая из некоторой короткой 
последовательности звуков, объединённых одним логическим акцентом. 
Музыкальные традиции страны (национальные музыкальные традиции) – 
совокупность жанровых, художественных, содержательных особенностей музыки той или 
иной страны, которая определяется длительным процессом становления культуры 
в складывающихся исторических, природных и социальных условиях. 
Мультимедийные ресурсы – контент (содержимое), в котором информация одновременно 
представлена в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд. 
Например, в одном мультимедийном объекте-контейнере может содержаться текстовая, 
аудиальная, графическая и видеоинформация, а также, возможно, способ интерактивного 
взаимодействия с ней. Это достигается использованием определенного набора аппаратных и 
программных средств. 
Мюзикл – музыкально-театральный сценический жанр, произведение и представление, 
сочетающее в себе музыкальное, драматическое, хореографическое и оперное искусства.  
Опера (от итал. opera – дело, труд, работа; лат. opera – труды, изделия, произведения, мн. ч. 
от opus) – род музыкально-драматического произведения, основанный на синтезе слова, 
сценического действия и музыки. В отличие от драматического театра, где музыка 
выполняет служебные функции, в опере она является основным носителем действия. 
Песня – наиболее простая и распространенная форма вокальной музыки, объединяющая 
поэтический образ с музыкальным. Существуют песни народные и профессиональные. 
Различаются по жанрам и видам (лирические, хороводные) по происхождению 
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(крестьянские, городские, детские), по складу (одноголосные, многоголосные), по формам 
исполнения (сольные, хоровые, ансамблевые), с инструментальным сопровождением и без 
него. 
Петрушка – перчаточная кукла, один из персонажей русского народного театра. 
Изображается в красной рубахе, холщовых штанах и остроконечном колпаке с кисточкой. 
В словаре В. Даля это: прозвище куклы балаганной, русского шута, потешника, остряка в 
красном кафтане и в красном колпаке; зовут Петрушкой также весь шутовской, 
кукольный вертеп. 
Речитатив – род вокальной музыки, основанный на речевых интонациях. Он строится 
свободно, приближаясь к речи. В опере речитатив обычно является вступлением к арии. 
Другое назначение оперного речитатива – соединять номера оперы, отражать ход развития 
сюжета. 
Ритм – чередование звуков разной длины и акцентов. 
Симфоническая поэма – жанр симфонической музыки, выражающий романтическую идею 
синтеза искусств. Симфоническая поэма представляет собой одночастное оркестровое 
произведение, допускающее различные источники программы. Симфонической поэме 
свойственно свободное развитие музыкального материала, сочетающее различные принципы 
формообразования. 
Сказительство – в первоначальном значении, мастерство сказа: исполнение былин, 
сказаний, сказок В широком культурном смысле – передача информации устным путем. В 
отличие от речи, сказительство подразумевает исключительный статус говорящего как 
авторитетного носителя информации. 
Сказка – один из жанров фольклора, либо литературы. Эпическое преимущественно 
прозаическое произведение волшебного, героического или бытового характера. Сказку 
характеризует отсутствие претензий на историчность повествования, нескрываемая 
вымышленность сюжета. 
Симфония (др.-греч. συμφωνία – «созвучие, стройное звучание, стройность») – циклическое 
музыкальное произведение для оркестра. Как правило, в 4 частях. Сформировалась 
в творчестве венских классиков (основоположником жанра является Йозеф Гайдн). 
Тарантелла – итальянский народный танец в сопровождении гитары, тамбурина (он 
же бубен) и кастаньет, музыкальный размер – 6/8, 

3/8. 
Тембр – окраска звука. 
Темп – скорость движения. 
Трепак – старинная русская пляска, распространенная также на Украине. Исполняется в 
быстром темпе, двудольном размере. Основные движения – дробные шаги, притоптывания 
и присядка с выбрасыванием ног.  
Увертюра – оркестровое вступление к опере, (или балету). Исполняется при закрытом 
занавесе. Увертюра имеет торжественный или лирический, скорбный или веселый характер – 
в зависимости от сюжета и настраивает слушателя на определенный лад. 
Унисон – созвучие из двух или нескольких звуков одинаковой высоты, воспроизводимых 
разными голосами или инструментами. 
Фактура – строение музыкальной ткани, учитывающее характер и соотношение 
составляющих ее голосов. Синонимами слова фактура являются: склад, изложение, 
музыкальная ткань, письмо. Тип фактуры при котором можно выделить мелодию и 
аккомпанемент называют гомофонно-гармоническим. 
Фольклор (народное творчество, народное искусство) – художественное коллективное 
творчество народа, отражающее его жизнь, воззрения, идеалы, принципы; создаваемые 
народом и бытующие в народных массах. 
Фраза – относительно завершенная часть мелодии, темы. В учении о музыкальной форме 
построение, среднее между мотивом и предложением. Обычно состоит из 2 мотивов и 
образует половину предложения. Может быть и целостной структуры, не членящейся на 
мотивы. 
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Хор – певческий коллектив, коллективное действующее лицо оперного спектакля или 
«комментатор» событий. Хор – это и номер в опере, исполняемый коллективом певцов. 
Художественная культура – сфера культуры, решающая задачи интеллектуально-
чувственного отображения бытия в художественных образах, а также различных аспектов 
обеспечения этой деятельности. 
Ярмарка – регулярные торжища широкого значения: рынок, регулярно, периодически 
организуемый в традиционно определённом месте; сезонная распродажа товаров одного или 
многих видов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

ВХОДНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(вариант) 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ 

 
 
 

 
1. С какого зачина (с каких слов) обычно начинаются русские народные 

сказки? 
а) Вот и сказке конец 
б) Жили-были… 
в) В некотором царстве 
г) И стали они жить поживать, да добра наживать 

2. Сказочный непослушный певец, поплатившийся за хвастовство? 
а) Петух 
б) Лисичка-сестричка 
в) Колобок 
г) Козленочек 

3. Кузнец сделал его голос тоненьким, да не научил добру и мудрости? 
а) Медведь 
б) Волк 
в) Кабан 
г) Бык 

4. Какие сказки перепутались? «Сидит волк у проруби и приговаривает: “По 
щучьему велению, по моему хотению, ловись рыбка и большая 
и маленькая”. Потяжелел хвост, стал волк его тянуть, никак не вытянет. 
Позвал волк бабку. Бабка за внучку, внучка за Жучку…» 
а) Лисичка-сестричка и серый волк 
б) Курочка Ряба 
в) По щучьему велению 
г) Репка 

5. Какой «золотой» музыкальный инструмент помог Коту вызволить своего 
друга в сказке «Кот, петух и лиса»? 
а) Гусельки 
б) Домра 
в) Ложки 
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г) Гармонь 
6. Про кого в русских народных сказках говорят «… на ухо наступил»? 

а) Баран 
б) Козел 
в) Медведь 
г) Осел 

7. Какой персонаж русских народных сказок поет колыбельные песни и 
рассказывает присказки? 
а) Лиса 
б) Кикимора 
в) Кот Баюн 
г) Баба-Яга 

8. Они пели веселые песенки, и хвастали, что не боятся волка? 
а) Зайчик-попрыгайчик 
б) Семеро козлят 
в) Три поросенка 
г) Мышка норушка 

9. Как называется сказка, в которой Осел, Собака, Кот и Петух были 
уличными музыкантами? 
а) Красная шапочка 
б) Кот в сапогах 
в) Бременские музыканты 
г) Необыкновенный музыкант 

10. В сказке «Свинопас» принцессе не понравились подарки соловей и роза, но 
очень понравился необычный музыкальный инструмент. Какой? 
а) Музыкальная трещотка 
б) Горшочек с бубенцами 
в) Гитара 
г) Бубен 

11. Волшебная сила какого музыкального инструмента спасла героев сказки 
«Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»? 
а) Скрипка 
б) Фортепиано 
в) Арфа 
г) Дудочка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

ВИКТОРИНА (ПО ТЕМАМ 1 И 2) 

 
1. Кто изображен на картине? 
 
2. Назовите персонажей 
русских народных сказок? 

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Какой композитор изобразил  
сказочный полет Бабы-Яги?  

 
4. Как М.П. Мусоргский назвал 
свое произведение? 
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5. Какой композитор изобразил музыкальные образы 
Бабы-Яги и Кикиморы 

в своих симфонических произведениях? 
 
 

6. Какой поэт написал сказки, 
изображенные на слайде? 

 
7. Вступление к какой поэме 

изображено на слайде? 
 

 
 
 
 
 
 
8. Что такое опера? 
 
9. Назовите композитора – 
основоположника 
 русской оперы? 
 
10. Какую оперу написал 
Н.А. Римский-Корсаков. 
Перечислите названия 
номеров оперы по слайдам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

КРОССВОРД (ПО ТЕМЕ 3) 

              3                 

                                

                                

    1   4                       

                                

          5                     

2                               

                                

                                

                                

                                

        6                       

                                

                                

                                

                                

 
1. Из какой страны сказочник Шарль Перро? 
2. Самый маленький, смышленый и находчивый сказочный герой Шарля 

Перро? 
3. Какая сказка лежит в основе музыкального спектакля С. Прокофьева? 
4. Музыкальное представление, в котором сюжет передается с помощью 

танца? 
5. Композитор, взявший за основу своего музыкального произведения сказку 

«Спящая красавица»? 
6. Самый известный бальный танец? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ V 

ВИКТОРИНА (ПО ТЕМАМ 4 И 5) 

1. Из какой страны писатель Эрнст Теодор Гофман? 
 
2. В какое время года происходит действие  
сказки «Щелкунчик и мышиный король»? 
 
3. Какое музыкальное произведение на сказку 
Э. Гофмана написал П.И. Чайковский? 
 
4. Назовите танцы, изображенные на слайдах? 

 

 

 
5. Как зовут добрую и злую фею из балета «Спящая красавица»? 
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6. Кто изображен на слайде? 

7. Кто написал оперу с одноименным названием? 

8. Назовите сказочных 
персонажей оперы? 

 

9. Какое еще одно 
музыкальное произведение 
написано на сюжет сказки? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI 

КРОССВОРД (ПО ТЕМЕ 6) 

              2   4                     

                                        

        3             6                 

      1                                 

                                        

5                                       

                                        

                                        

                                        

                                        

1. Музыкальная фантазия на зоологическую тему? 
2. Французский композитор, изобразивший «музыкальный зоопарк»? 
3. Никто и подумать не мог, что фортепиано может так «прыгать». О каком 

музыкальном номере идет речь? 
4. Как называется пьеса, рисующая безмолвный подводный мир? 
5. Какое животное танцует медленный и неповоротливый вальс? 
6. Самый известный, проникновенный, лирический музыкальный номер 

«зоологической фантазии»? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ VII 

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(вариант) 

 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ 

 
 
 
 
1. Какие персонажи не относятся к русским народным сказкам? 

а) Леший 
б) Жар-птица 
в) Золушка 
г) Мальчик-с-пальчик 
д) Баба-Яга 

 
2. Характерные черты портрета Бабы-Яги? 

а) Красный колпачок 
б) крючковатый нос 
в) метла или ступа 
г) сапоги скороходы 

 
3. Какой русский композитор в своем творчестве изобразил образы Бабы-Яги 

и Кикиморы? 
а) А.К. Лядов 
б) Н.А. Римский-Корсаков 
в) Д.Д. Шостакович 

 
4. Какие сказки не относятся к творчеству А.С. Пушкина? 

а) Сказка о мертвой царевне и семи богатырях 
б) Белоснежка 
в) Сказка о царе Салтане 
г) Снегурочка 

 
5. Какой композитор написал оперу «Руслан и Людмила»? 

 
________________________________ 
 

6. Как называется фрагмент оперы Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о царе 
Салтане»? 
а) Вальс цветов 
б) Три чуда 
в) Колыбельная Жар-птицы 
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7. Балет – это музыкальный спектакль, в котором сюжет передается 
с помощью… 
 
____________________________________________________ 
 

8. Из какой страны сказочник Шарль Перро? 
а) Германия 
б) Франция 
в) Италия 
г) Россия 
 

9. На какие сказки Шарля Перро написана музыка для балета? 
а) Спящая Красавица 
б) Кот в сапогах 
в) Подарки феи 
г) Золушка 
 

10. Какой балет принято исполнять в музыкальных театрах в канун Нового 
года на сказку Э.Т.Гофмана? 
а) Жар-Птица 
б) Петрушка 
в) Щелкунчик 
 

11. П.И. Чайковский – автор балетов… 
а) Чиполлино 
б) Спящая красавица 
в) Сказка о царе Салтане 
г) Щелкунчик 
 

12. Оперу «Снегурочка» написал? 
а) Н.А. Римский-Корсаков 
б) П.И. Чайковский 
в) М.П.Мусоргский 
 

13. Перечислите животных, встречающихся в пьесах «Музыкальной фантазии 
Карнавал животных» К. Сен-Санса? 
 
_______________________________________________________________ 
 

14. Как называется кукольный персонаж русской ярмарки, который получает 
музыкальное воплощение в балете И.Ф. Стравинского? 
а) Арлекин 
б) Пьеро 
в) Арап 
г) Петрушка 
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15. Кого побеждает Чиполлино в одноименном балете К. Хачатуряна? 

а) Синьора Помидора 
б) Редисочку 
в) принца Вишенку 
г) Графа Лимона 




