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1. Общие положения о программе
Название программы: учебный цикл «Инструментальная сюита» в рамках 

программы «В мире музыки»

Направление деятельности: познавательно-развивающая деятельность в 

области классического музыкального искусства.

1.1. Целевая группа: граждане пожилого возраста

1.2. Цели и задачи:

Цель: вовлечение слушателей к изучению богатейшей мировой музыкальной 

культуры, развитие эстетического вкуса, повышение эмоционального тонуса. 

Задачи:

С обогащение слушателей новыми знаниями в области музыкального 
искусства;

С умение слушателей понимать музыку во всем богатстве ее форм и 
жанров, содержание прослушанных произведений, их композицию и 
выразительные средства;

С формирование потребности в общении с искусством.
1.3 Формы и методы проведения работы
Занятия проводятся в группе.

Методы.

С системность подачи материала;
С перевод музыки на язык другого вида искусства;
С исполнение музыкального материала руководителем программы;
С показ видеоматериалов;
С слушание аудио и CD дисков.

1.4 Структура программы
Учебный материал программы разделен на два семестра.

Содержание учебного цикла включает в себя темы о развитии жанра 

инструментальной музыки - сюиты и учебный материал, подкрепленный 

музыкальными примерами.

Учебный цикл состоит из 8 занятий.

Продолжительность одного занятия 2 академических часа.

2. Этапы реализации программы



2.1 Общие положения о технологии проведения занятий
Учебный цикл «Инструментальная сюита» реализуется в рамках 
программы «В мире музыки» на базе С ДО №1.
Формы деятельности:

У рассказ о композиторах, использовавших в своем творчестве жанр 
инструментальной сюиты;

У слушание музыки на носителях;
У посещение концертов;
У творческая мастерская (индивидуальная исполнительская 

деятельность со слушателями).
В результате изучения программы пожилой человек получает:

У знание истории развития и основоположников жанра 
инструментальной сюиты в музыке, знание лучших образцов 
жанра сюиты;

У получает навык грамотного слушания музыки;
У расширяет общекультурный кругозор;
У умение ориентироваться в культурном пространстве.
По завершении учебного цикла «Инструментальная сюита» 

слушателям может быть предложена викторина, состоящая из 
музыкальных отрывков изученного материала для определения на слух. 
А также блиц-опрос на знание биографических фактов из жизни 
композиторов и наиболее важных моментов их творчества.
Требования к ресурсному обеспечению программы: В просторной светлой 
аудитории должны быть:

У настроенное пианино;
У музыкальный центр;
У мультимедийная аппаратура;
У плазменная панель;
У пульт для нот;
У фонотека, соответствующая программе;
У видеотека, содержащая видеозаписи концертов выдающихся

исполнителей и ведущих музыкальных коллективов, биографические 
фильмы о жизни и творчестве великих композиторов и музыкантов;

У нотный материал по программе;
У портреты композиторов и музыкантов.
У таблицы инструментов симфонического оркестра, схема

расположения музыкантов оркестра на сцене.



J художественные репродукции картин известных мастеров для 
подкрепления музыкального материала необходимым видеорядом;

J справочный материал и таблицы исторического соответствия в 
развитии мировой музыкальной культуры.

2.2 Тематический план занятий 
________________________ I семестр
№ 

п/п Наименование тем Всего часов

1 Инструментальные сюиты композиторов эпохи 
барокко. А.Вивальди, Г.Гендель, И.Бах. 2

2 М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» 2

3 Н.А. Римский-Корсаков «Шехеразада» 2

Итого: 6

II семестр
№ 
п/п Наименование тем Всего часов

1 Э. Григ «Пер Гюнт» 2

2 К. Сен-Санс. Большая зоологическая фантазия 
«Карнавал животных»

2

3 К. Дебюсси «Детский уголок» 2

4 Р. Шуман «Карнавал» 2

5 С. Прокофьев «Ромео и Джульетта» 2

Итого: 16

2.3 Рекомендуемая литература
1. Лисянская Е. Музыкальная литература (методическое пособие), М., 
Росмэн, 2001.
2. Великие музыканты Западной Европы (сост.В.Григорович), М., 
просвещение, 1982.
3. Осовицкая З., Казаринова А. В мире музыки. М., Музыка, 1996.
4. Роланд Д. Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества.
Зарубежные классики. М., Поматур, 1996.



5. Столова Е., Кельх Э. Музыкальный детектив. Занимательное 
пособие по музыкальной литературе в вопросах и ответах. СПб., 
Композитор, 2006.
6. Осипов Н. Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества. Русские 
классики. М., Поматур, 1996.


