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Содержаиие 
в музыке 

Что такое 
музыкалъиое содержаиие 

Пройди по улицам своего города. Какие, 
по-твоему, здания, памятники, архитектурные 

ансамбли гармоничны, то есть представляют 
единство содержания и формы? 
Попробуй изобразить их в своем рисунке. 

3 Чrno такое .лtу.rыкалыwе coiJepжaнue 



Н. Буиии. 
Бледнеет ночь ... 
Туманов пелена ... 

Н. В. Гёте. 
К луне 

Ф. Тютчев. 
Слезы людские, 
о слезы людские ... 

Прочти эти стихотворения. Как тебе ка
жется, какое из них наиболее соответствует 
образу «ЛунноЙ>> сонаты Бетховена? 

Объясни свой выбор. 

Бледнеет ночь ... Туманов пелена 
В лощинах и лугах становится белее, 
Звучнее лес, безжизненней луна 
И серебро росы на стеклах холоднее. 

Еще усадьба спит ... В саду еще темно, 
Недвижим тополь матово-зеленый, 
И воздух слышен мне в открытое окно, 
Весенним ароматом напоенный ... 

Уж близок день, прошел короткий сон
И, в доме тишины не нарушая, 

Неслышно выхожу я на балкон 
И тихо светлого восхода ожидаю ... 

Света первого сестра, 
Образ нежности в печали, 
Вкруг тебя туманы встали, 
Как фата из серебра. 

Поступь легкую твою 
Слышит все, что днем таится, 
Чуть вспорхнет ночная птица, 

Грустный призрак, я встаю. 

Слезы людские, о слезы людские, 
Льетесь вы ранней и поздней порой ... 
Льетесь безвестные, льетесь незримые, 

Неистощимые, неисчислимые -
Льетесь, как льются струи дождевые 
В осень глухую, порою ночной. 

4 Чrrю такое му.Jыlшльнле содержаиие 



Каким бывает 
.музыкалъиое содержаиие 

Напиши небольшой рассказ на тему •Мир 
музыки>>. 

5 КаJШМ, бывает .музы1ШЛЬЖJе coiJep:Jtcanue 



~ Составь афишу концерта из программных 
~ сочинений русских и зарубежных компози-

- торов. 

AФИI.IJA 

1 отделение 

2 отделение 

б Каю1.и бымет АtУ3Ы1111ЛЪЖJе coдej»Jcaнue 



Напиши, какие темы и образы чаще всего 
отражаются в программных произведениях. 

7 Ка1ШМ бьюает музы1f11Л'Ь111Jе содер:лсаиш 



Какие из изображенных на этих картинах 
сюжетов могут стать темой музыкальных 

произведений? Объясни свой выбор. 

С. Боттичелли. Весна. 
Фрагмент 

8 Ктш.м бывает м:рыhУJ.лыюе roдeJmrrnulR 



А. Переда. 
Натюрморт 

Н. Левитан,. 
Березовая роща 

9 Каким бывает музы1ШЛы-wе сrхJер:жа'НШ! 



Если бы ты писал музыкальный цикл 

<<Времена года>>, какие названия и эпиграфы 
ты дал бы каждой пьесе? 

ВесJШ 

Лето 

1 О Каюш бываеrп музыкалыюе содержд'НШ! 



Осеиъ 

Зима 

11 Ка'/ШМ бывает музыкалъШJе содержаиие 



Нарисуй понравившиеся тебе картины или 
образы Симфонической сюиты Н. Римского
Корсакова << Шехеразада>>. 

12 Каким бь[JJ(JIЩl .м:узы'КШlЪWJе содержаиИR 



13 Ка?ШМ бывает МJ1Ы'Кl1Л'/11Юе сооерж:анш 



о 

__ ,.,~ 

Музыкалъиый образ 

Запиши стихотворение, в котором был бы 
воплощен лирический, драматический или 
эпический образ. 

14 Музы1шльиый образ 



Сделай иллюстрацию к балладе Ф. Шубер
та <<Лесной царь>>. 

15 Музыкальиый обра:з 



О че.м <рассказывает» 
.музыкалы--tъtй жаир 

Определи, какие танцевальные жанры 
изображены на рисунках. Назови музыкаль

ные произведения, в которых используются 

данные жанры. Вспомни, с какими особенно
стями содержания это связано. 

1 б О 'ЧЕМ <<jхшжазьtвает» музы'IШЛьиый жаир 



17 О ЧR.М «рассказьюает» .музьt1ШЛЪиъtй эrсаир 



Форма в .музыке 

Что такое 
музыкалъ1Шя форма 
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18 Что такое музыКllJ/.Ъ'IШЯ форма 



---;:: -----~ ----, ____ --==.~: ----

Сравни два изображения. В каком случае 
можно говорить о присутствии художествен

ной формы, а в каком - о ее отсутствии? 

19 Чпю такое м:узьtкшtЪ'IШЯ форма 



Музъtкалъ1-Шя 
композиция 

Запиши стихотворение, основанное на 
принципе повторности. 

20 МузыJШ.Лыюя 1W.МnoЗUЦWl 



Нарисуй аллегорическое изображение фор
мы рондо или вариаций. 

21 Музы'КШtЫIШl ко.мпмиция 



Музыкалъ1-Шя 
драматурzия 

2 2 Му.rыкп.лыюя дfю.мптурzия 



2 3 Музыка.лъ'НШt дрш.штуртя 



Подбери и запиши названия произведений 

~изобразительного искусства, масштабы и об-
~-=:J: .;-~ разный мир которых могут быть уподобле-

-- ны жанрам музыкального искусства: прелю

дии, романсу, опере, симфонии ... 

прелюдия 

ром.акс 

опера 

сим.фокия 

2 4 Музы'/ШЛЪЖLЯ драмлтурzия 



о 

Нарисуй иллюстрацию к опере А. Боро
дина <<Князь Игорь>>. Варианты тем: «Пло
щадь в Путивле >>, <<Половецкий стан>>, 
<<Портреты главных героев>>. 

2 5 Му.тыкалъJ-ШЯ дjхшатуршя 



Фармула красаты 

Напиши сочинение на тему «В чем красо

та музыки». 

26 Фармула красаты 



2 7 Форм:у.1ш крастпы 



2 8 <Щшула красаты 



Напиши, какие книги о музыке ты прочел 

в этом году. 

29 ®рмула крашты 



1 2 3 4 

5 6 

7 8 

9 

10 11 12 

13 

14 

15 

Отгадай кроссворд. 

30 Формула красаты 



По zориаоптали: 

1. Великий русский композитор, автор форте-
пианного цикла <(Картинки с выставки)>. 

5. Общее название мажора и минора. 
6. Жанр вокальной музыки. 
7. Музыкально-театральный жанр. 
9. Организация музыкального произведения. 

1 О. Струнный щипковый музыкальный инстру
мент. 

11. Высокий мужской голос. 
13. Самостоятельная партия, исполняемая одним 

певцом или инструментом. 

14. Сольный номер в опере. 
15. Жанр инструментальной музыки. 

По вертикали: 

1. Одно из важнейших средств музыкальной 
выразительности. 

2. Опера Н. Римского-Корсакова. 
3. Высокий женский голос. 
4. Переложение музыки для оркестра. 
8. Вид многоголосия, основанный на одновре

менном сочетании самостоятельных голосов. 

10. Одновременное сочетание трех или более зву
ков. 

12. Временная организация музыки. 

31 Формула крастпы 
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