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1. Общие положения о программе
Название программы: учебный цикл «Музыкальный калейдоскоп» в рамках 
программы «В мире музыки».
Направление деятельности: познавательно-развивающая деятельность в 
области 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, не связанные друг с 
другом и рассчитанные на разнообразные музыкальные предпочтения 
слушателей. Учебный материал по темам подкреплен 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 «Музыкальный калейдоскоп» реализуется в рамках 
программы «В мире музыки» на базе СДО №1.
Формы деятельности:

J рассказ о различных направлениях, жанрах, стилях музыкального 
искусства, о творчестве композиторов различных эпох;

J слушание музыки на носителях;
посещение концертов;

S творческая мастерская (индивидуальная исполнительская 
деятельность со слушателями).

В результате изучения программы пожилой человек:
S получает навык грамотного слушания музыки;
J расширяет общекультурный кругозор;
S умение ориентироваться в культурном пространстве.
По завершении учебного цикла «Музыкальный калейдоскоп» 

слушателям может быть предложена викторина, состоящая из 
музыкальных отрывков изученного материала для узнавания. 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:

S настроенное пианино;
музыкальный центр;

J мультимедийная аппаратура;
J плазменная панель;
S пульт для нот;
S фонотека, соответствующая программе;
J видеотека, содержащая видеозаписи концертов выдающихся 

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

J нотный материал по программе;
таблицы инструментов симфонического оркестра, схема 
расположения музыкантов оркестра и хора на сцене;

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



2.2 Тематический план занятий
I семестр

№ 
п/п

Наименование тем Всего 
часов

1
«Музыкальные шедевры, посвященные Матери Божьей»
Истории создания мировых хитов «Ave Maria» композиторов Франца 
Шуберта, Бах-Гуно, Джулио Качини, Луиджи Луцци, Станислава 
Монюшко. Ave Maria и музыкальная мистификация Владимира Вавилова.

2

2

«Глинка - душа русской музыки»
Интересные факты из жизни композитора. Творческий путь. История оперы 
«Иван Сусанин». Любимые произведения Глинки - «Вальс-фантазия», 
«Арагонская хота», «Я помню чудное мгновенье», «Камаринская» 
(слушание и разбор музыки).

2

3
«Сергей Прокофьев - необычайная судьба»
Жизненный и творческий путь композитора. Ранний русский период. В 
эмиграции. Возвращение на родину. Слушание и разбор фортепианных 
миниатюр С.Прокофьева «Мимолетности», «Сарказмы», «Прелюдии».

2

4

«Неаполитанские песни - путь сквозь столетия»
Италия - родина неаполитанской песни. Эпоха возрождения и мода на 
бытовое музицирование. Карнавалы в Пьедигротта. Фестивали 
неаполитанской песни. История песен «То vogle bene assaji». Расцвет 
неаполитанской песни. Композиторы песенники. История создания шедевров 
песенного жанра «О, мое солнце!», «Фуникули, фуникула», «Вернись в 
Соренто!», «Санта-Лючия», «Влюбленный солдат», «Белла Чао!». 
Неаполитанская песня в послевоенные годы. Всемирно известная песня “Ти 
Vuo Fa L’americano”. Всемирная известность неаполитанских песен и их 
исполнителей. Неаполитанская песня и современность.

2

Итого: 8

II семестр
№

п/п Наименование тем Всего
часов

5

«Сказка в музыке»
Сказочные сюжеты в классической музыке. Русские композиторы, 
использовавшие мир сказочных литературных произведений. Имена 
сказочных и фантастических героев. Когда появилась сказочная музыка. 
Произведения на сказочный сюжет. Сказочные образы в опере Н.Римского- 
Корсакова «Сказка о царе Салтане», в опере М.Глинки «Руслан и Людмила», 
балетах П.Чайковского «Лебединое озеро», «Спящая красавица», 
«Щелкунчик», симфонической фантазии М.Мусоргского «Ночь на Лысой 
горе», симфонической поэме А.Скрябина «Прометей». Расцвет 
"фантастической музыки" (музыки в фантастике) в 70-е годы XX столетия. 
Композитор Э.Артемьев. Музыка из фантастической эпопеи «Звездные 
войны». Музыка для слушания:
Чайковский. Полонез из оперы «Евгений Онегин»

2



Чайковский. Вальс из оперы «Евгений Онегин»
Чайковский. Сцена Томского с хором из оперы «Пиковая дама» 
Мусоргский. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка» 
Римский-Корсаков. Пляска скоморохов из оперы «Снегурочка» 
Римский-Корсаков. «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» 
Даргомыжский. Цыганский танец из оперы «Русалка» 
Бородин. «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» 
Глинка. Польский акт из оперы «Иван Сусанин»

4

6

«Юмор в музыке»
Чем отличается музыкальная шутка от обычной. Виды юмора. Способы 
сделать музыку смешной ( "Курица" Жана-Филиппа Рамо «Кукушка» Дакен). 
Сатира в музыке («Классическая симфония С.Прокофьева, «Музыкальная 
шкатулка В.Моцарта). Веселый юмор («Балет невылупившихся птенцов» 
М.Мусоргского, «Музыкальная шкатулка» Лядовой, И.Бах «Шутка»), 
Все жанры юмору покорны (М.И. Глинка. Рондо Фарлафа из оперы «Руслан 
и Людмила», В. Гаврилин «Шутка», В. Гаврйлин «Туды-сюды») 
Неувядающий юмор (Р.Щедрин «Юмореска»), Музыкальные шутки великих 
композиторов (В.Моцарт «Турецкий марш», Ф.Шопен «Мазурка»).

'2

7

«Беседа о джазе»
Джаз, как особый вид музыки. Первые образцы джазовой музыки. 
Негритянский фольклор, духовные гимны - спиричуэлз, печальные песни - 
блюзы. Культура чернокожих американцев. Специфический музыкальный 
стиль «госпел» (от gospel — евангелие) или «спиричуэле» (от spiritual — 
духовный). Первоначальные направления джаза - регтайм и блюз.
Главная особенность джаза, отличающая его от другой музыки. Что такое 
БИТ и СВИНГ? Гармоническая основа и импровизация в джазе.
Ранний стиль джаза традиционный или новоорлеанский джаз. Чикагский 
джаз. Диксиленд. Хот джаз. Более сложный оркестровый стиль джаза свинг. 
Джазовая оркестровка и биг-бенды. Что такое рифф и свинг-джаз. Стиль 
джаза - модерн-джаз или бибоп или боп. Слушание джазовых композиций 
Луи Армстронга, Кинга Оливера, Чарли Паркера, Дизи Гиллеспи, Телоуза 
Монка.

2

8

«Джордж Гершвин - король мюзиклов»
Происхождение композитора, учеба, первая работа и первая проба пера. 
Первые мюзиклы и творческий союз с братом. Начало болезни и последние 
годы жизни. В Голливуде. Первые мюзиклы «Ля, ля Люси», «135 улица», 
«Пусть грянет оркестр», «Девушка из шоу», «Lady, Be Good».
История одного xHTa«Summertime». История создания «Голубой рапсодии» 
«Американец в Париже» - встреча с М.Равелем и И.Стравинским.

2

Итого: 8



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 3., 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.


