
ВОКАЛЬНАЯ МУЗЫКА

РУССКАЯ ПЕСНЯ
РОМАНС



ЖАНРЫ НАРОДНЫХ ПЕСЕН

 ЛИРИЧЕСКИЕ (ПРОТЯЖНЫЕ)
 ИГРОВЫЕ
 ПЛЯСОВЫЕ
 ХОРОВОДНЫЕ
 КОЛЫБЕЛЬНЫЕ
 ТРУДОВЫЕ
 СОЛДАТСКИЕ
 ПЕСНИ-ПЛАЧИ, ПЕСНИ-ПРИЧИТАНИЯ

свадебные (ОБРЯДОВЫЕ)



РОМАНС

 Романс – это вокальное  сольное произведение 
для голоса. Исполняется в сопровождении 
какого – либо инструмента (гитары или 
фортепиано);

 Жанр камерной музыки, которая 
первоначально предназначалась для 
исполнения перед небольшой аудиторией;

 В романсе раскрываются человеческие чувства 
и переживания, любование красотой природы, 
философские раздумья о смысле жизни, 
донесенные композитором , поэтом и 
исполнителем до сердец слушателей.



Романс «Горные вершины» 
А. Г. Рубинштейна, 
сл.Лермонтова «Из Гете»

Средства музыкальной 
выразительности:

Мелодика

Ритм

Темп

Ладовая окраска (мажор/минор)

Форма

Аккомпанемент





ФОЛЬКЛОР В МУЗЫКЕ РУССКИХ 
КОМПОЗИТОРОВ

 АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ЛЯДОВ

(1855 – 1914)



СТУЧИТ, ГРЕМИТ КИКИМОРА

 Кикимора – это злой дух, нечистая сила 
в женском обличье. 

 Кикимора болотная – злое, коварное, 
привередливое существо, созданное 
воображением русского человека.





ФРАНЦ ШУБЕРТ –
австрийский композитор

(1797 – 1828)







Георгий Васильевич Свиридов





ФРИДЕРИК ШОПЕН –
ПОЛЬСКИЙ 

КОМПОЗИТОР 
(1810 – 1849)

Гармонии задумчивый поэт…





Считается, что это посмертная 
фотография Шопена



…Стоит в Варшаве 
церковь. 
Там стена
Скрывает 
человечества 
святыню –
Шопена сердце. 
Тишина полна
Биеньем сердца этого 
доныне

М.Рыльский

Бюст Ф. Шопена в 
Сквере на 

Улице Коммунальной



ВАЛЬС

Еще звучит в моих ушах

Седьмого вальса легкий шаг,

Как вешний ветерок, 

Как трепетанье птичьих крыл, 

Как мир, который я открыл

В сплетенье нотных строк.

Еще звучит тот вальс во мне, 

Как облако в голубизне,

Как родничок в траве,

Как сон, что вижу наяву

Как весть о том, что я живу

С природою в родстве.          (Л. Озеров)







ВОЛЬФГАНГ АМАДЕЙ 
МОЦАРТ –

АВСТРИЙСКИЙ 
КОМПОЗИТОР

Ты, Моцарт, бог и сам того 
не знаешь…







НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
РИМСКИЙ-КОРСАКОВ

Опера-былина «Садко»

















БАЛЕТ П. ЧАЙКОВСКОГО 
«ЩЕЛКУНЧИК» 

НА СЮЖЕТ СКАЗКИ ГОФМАНА 
«ЩЕЛКУНЧИК»



 
ПЕТР ИЛЬИЧ ЧАЙКОВСКИЙ





БАЛЕТ





 Какое литературное 
произведение лежит в 

основе либретто 
балета П. 

Чайковского?



2. Какие виды искусства объединяет 
в себе балетный спектакль?

3. Что такое либретто?



 Какое литературное 
произведение лежит 
в основе либретто 
оперы М. Глинки?



 Какие виды 
искусства 
объединяет в себе 
оперный 
спектакль?


