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Современная классическая музыка 
как предмет проектного исследования

Активизация «слушательской» деятельности обучающихся 
основной школы на уроках музыки 

Современность классической музыки
с точки зрения юного слушателя 



Какую музыку нужно слушать?

Современные музыкальные стили:
• Поп-музыка
• Классическая музыка
• Рок
• Блюз
• Ритм-н-блюз 
• Джаз
• Шансон
• Электро
• Метал
• Хип-хоп



Существует ли проблема выбора?

Существует ли модная музыка?

Топы



Как познакомить друзей со своей любимой музыкой?

Послушать любимую музыку Познакомить с ней друга Совместное прослушивание



Опера «Порги и Бесс»
• «Порги и Бесс» - одна из вершин творчества 

композитора.
• Впервые поставлена в 1935 году. 
• С 1950-х годов начала завоёвывать 

широкую известность не только в США, но и 
во всём мире. 

• Музыкальный материал оперы 
разнообразен и основан на джазовых и 
блюзовых мотивах, негритянском 
фольклоре, импровизации.

• В либретто использована имитация 
«неправильного» народного 
произношения.

Джордж Ге́ршвин
George Gershwin

26.09.1898, Нью-Йорк —
11.07.1937, Голливуд

урождённый Я́ков (Дже́йкоб) 
Гершвин

Синтез жанров или рождение нового стиля

Рапсодия в стиле блюз 
(первое исполнение – 1924) 

- эксперимент по созданию нового музыкального 
стиля, сочетающего джаз и классическую музыку.



Возникла в конце 1960-х годов в США, является 
разновидностью мюзикла.
• представляют собой музыкально-сценические 

произведения, где в ариях, исполняемых множеством 
вокалистов по ролям, раскрывается сюжет оперы. При 
этом по музыке арии написаны в стиле рок, на сцене 
могут вместе с солистами присутствовать гитаристы и 
прочие рок-музыканты.

• могут быть как единоразовой записью, так и постоянно 
действующим представлением с постоянным или 
меняющимся составом исполнителей. Часто для записи 
или живого исполнения рок-опер на главные роли 
приглашают солистов из известных групп. Наличие 
ролей и сюжета отличает рок-оперы от 
простого концептуального альбома.

Рок-о́пера
(англ. rock opera) опера в жанре рок-музыки 



Кристофер Йонсон
лидер группы Therion и 

один из основателей 
симфоник-метала

• Широко распространены тексты на 
темы истории, мифологии, религии, 
фэнтези.

• Нередко встречаются и лирические 
тексты о личных переживаниях и 
природе



В концертном исполнении

Аида Гарифуллина



В Большом театре

Сцена из оперы



Этапы проекта
Исследование, гипотеза, описание



Этапы проекта
Исследование, гипотеза, протокол исследования



Этапы проекта
Вопросы анкеты

https://rusdozor.ru/wp-content/uploads/2019/06/ps29061901.jpg


Князь Игорь
Иллюстрация к «Слову о полку Игореве» 

художника В.А. Серова

Обращения к образу Князя Игоря

Карта походов князя Игоря

Красной линией обозначен путь его дружины в 

1174 году, когда им была «открыта» Полтава.



Функциональная грамотность

Компоненты функциональной грамотности

ИнтегративныеПредметные

А. А. Леонтьев:

Функционально грамотный человек —

это человек, который способен 

использовать все постоянно 

приобретаемые в течение жизни 

знания, умения и навыки для решения 

максимально широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений.

Образовательная система «Школа 2100». 

Педагогика здравого смысла / под ред. А. А. 

Леонтьева. М.: Баласс, 2003. С. 35.

Соответствует предметам 
учебного плана

Формируется на любом 
предметном содержании
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