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1. Общие положения о программе
Название программы: учебный цикл «От песни до романса» 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:
>

обогащение слушателей новыми знаниями в области музыкального 
искусства;

J научить слушателей понимать музыку во всем богатстве ее форм и 
жанров, содержание прослушанных произведений, их композицию и 
выразительные средства;
формирование потребности в общении с искусством.

1.3 Формы и методы проведения работы

Занятия проводятся в группе.

Методы.

С системность подачи материала;
J перевод музыки на язык другого вида искусства,
S исполнение музыкального материала руководите  л сопрограммы и 

слушателями;
J показ видеоматериалов;
J 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 песенного и 

романсового направления в музыке и учебный материал, подкрепленный 

музыкальными примерами.

В каждом семестре предусмотрено по 3 занятия.

Продолжительность занятий 2 академических часа.



2. Этапы реализации программы

2.1 Общие положения о технологии проведения занятий
Учебный цикл «От песни до романса» реализуется в рамках программы 
«В мире музыки» на базе СДО №1.
Формы деятельности:

S беседа, рассказ о композиторах;
S посещение концертов;
S организация творческих встреч с исполнителями классической 

музыки;
S посещение музеев и выставок, посвященных композиторам; •
S творческая мастерская (индивидуальная исполнительская 

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

J знание истории развития и основоположников песенно- 
романсового направления в музыке, лучшие образцы песенно- 
романсового репертуара;

J получает навык грамотного слушания музыки;
S расширяет общекультурный кругозор;
S умение ориентироваться в культурном пространстве;
J возможность почувствовать себя современным, открытым для 

общения и новых знакомств.
По завершении учебного цикла «От песни до романса» 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:

J настроенное пианино;
J музыкальный центр;
J мультимедийная аппаратура;
J плазменная панель;

пульт для нот;
фонотека, соответствующая программе;

S видеотека, содержащая видеозаписи оперных и балетных спектаклей, 
биографические фильмы о жизни и творчестве великих композиторов



и музыкантов, видеозаписи выступлений ведущих музыкальных
коллективов; ■»

S нотный материал по программе;
портреты композиторов и музыкантов.
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.

I семестр
2.2 Тематический план занятий

№

п/п
Наименование тем

Примерный перечень 

музыкального материала

Всего 

часов

1 «Неаполитанские песни»
Расцвет жанра Canzone Napoletana. 

Страницы истории.

Классический период - фестивали 

Пьедигротта. Известные исполнители 

неаполитанских песен. Закат жанра. 

Популяризация неаполитанских песен. 

Всемирная известность 

неаполитанской песни.

Ц.Биксио «Что ж ты опустила 

глаза!», Д.Буратти «Баркетта», 

Э.Куртис «Ночная песня», 

Э.Нутиль «Море»,

Л.Денца «Дивные очи»,

Э. Капуа «Мое солнышко, 

Т.Котрау «Санта-Лючия», 

Л.Денца «Фуникулер», 

Д.Куртис «Вернись в Сорренто», 

Е.Каннио «Влюбленный 

солдат»,

Р.Фаово «Скажите, девушки»

2

22 «Русский романс»
Жанр романса.

Признаки романса.

Особенности жанра романса.

Русский романс.

Разновидности романса:

- жестокий романс;

-городской романс.

Н.Шишкин «Ночь светла», 

Б.Плотнико «Сладким запахом 

сирени», Е.Греве «И тихо, и 

ясно», В Борисов «Звезды на 

небе», Б.Фомин «Только раз», 

Н.Листов «Я помню вальса звук 

прелестный», Я. Пригожий 

«Цыганская песня», С.Донауров 

«Ожидание»,

Н.Зубов «Не уходи», Т.Толстой



Блатная песня.

Шансон.

«Тихо все»

Итого:

II семестр
№

п/п
Наименование тем

Примерный перечень 

музыкального материала

Всего
"часов

1 «Классический русский романс»

Становление и пути развития 

классического романса.

Основоположники «высокого» романса. 

Романсовое творчество композиторов 

М.И. Глинки, А.С Даргомыжского, 

Н.А.Римского-Корсакова, П.И. 

Чайковского,

С.В. Рахманинова.

М.И.Глинка «Я все еще его 

люблю»

М.И. Глинка «Я помню чудное 

мгновенье»

А.Даргомыжский «Ванька - 

Танька»

А.Даргомыжский «Как у нас на

улице»

А.Рубинштейн «Горные

вершины»

Н.А.Римский-Корсаков

сл. А.Толстого «Не ветер вея с 

высоты»

П.И.Чайковский сл.Апухтина

«Забыть так скоро»

С. В. Рахманинов сл.Плещеева 

«Сон»

2

2 «Западные композиторы-песенники»

Песенное творчество композиторов 

Ф.Шуберта, Э.Грига, А.Дворжака, 

К.Сен-Санса, Ф.Шопена, Л.Делиб

Ф.Шуберт «Баркарола» 

Э.Григ «Песня Сольвейг», 

«Люблю тебя» 

К.Сен-Санс «Лебедь» 

Ф.Шопен «Желание» 

А.Дворжак «Помню» 

Л.Делиб «Испанская песня»

2

3 «Такой тяжелый легкий жанр» М.Понсе «Звездочка» 2



Чем отличается легкая музыка от 

серьезной?

Как различить музыку серьёзную и 

легкую?

«Золотая эра» лёгкой музыки.

Оперетта, джаз, поп музыка.

Р.Штольц «Голубой вальс»

O. Кремье «Когда умирает 

любовь»

Л.Делиб «Вальс»

Будей «Цветы из Ницы» 

Ф Легар «Песня Джудитты» 

из оперетты «Джудитта»

P. Фримль Ария Джима из 

оперетты «Роз-Мари»

•4

Итого: 6

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.


