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Пояснительная записка 

XX век – век грандиозных общественных событий, мировых войн, 

стремительного научно-технического прогресса – внёс большие изменения в 

судьбы музыкального искусства. В быт прочно вошли радио, кино, 

телевидение, новые виды звукозаписи. 

Для композиторов XX века характерны напряжённые поиски новых 

средств музыкального языка, способных воплотить сложные темы, которые 

выдвигает жизненная действительность. Почти каждый крупный композитор 

старается внести свою лепту в формирование новых музыкальных законов. 

Одна за другой возникают новые системы композиции, новые техники 

сочинения музыки – додекафонная, сериальная, алеаторика, сонористика, 

пуантилизм, конкретная музыка. Расширились тембровые возможности 

музыки. Наряду с классическими музыкальными инструментами появились 

электронные. Изобретаются нетрадиционные приёмы исполнения на 

обычных инструментах, в музыкальные произведения вводятся бытовые 

немузыкальные шумы, прокручивается с различной скоростью и в различных 

направлениях магнитофонная плёнка. 

Открытием ХХ века стала электронная музыка. В 80-е годы после 

внедрения цифровой аппаратуры начали развиваться компьютерные 

технологии сочинения музыки. Возникло новое направление так называемая 

«интерактивная» музыка, в которой живой исполнитель контактирует с 

электронным звучанием. 

Ещё одно уникальное музыкальное явление ХХ века – это джаз, 

получивший широчайшее международное признание. Без него уже 

невозможно представить культуру ХХ века. 

Одним из самых популярных жанров музыкального театра стал мюзикл. 

Художественные завоевания этого жанра позволяют считать его феноменом 

культуры ХХ века. 

В 60-70гг. возникает поп-музыка – направление в современной музыке 

массовых и бытовых жанров и, как одно из её направлений, рок-музыка. В 

музыкальном искусстве начинают отчётливо прослеживаться два главных 

русла – музыка серьёзная и развлекательная, разрыв между которыми всё 

больше увеличивается. 

Цель предмета «Современная музыка» - преодолеть этот разрыв, 

расширить и углубить знания учащихся, дать им понятие об основных 

направлениях в современной музыке и важнейших творческих достижениях 

музыкального искусства различных стилей и национальных школ; 

познакомить их с современной техникой сочинения музыки, с лучшими 

образцами поп- и рок-музыки, отвечающими требованиям высокого 

художественного вкуса. 

Основные задачи, стоящие перед педагогом, заключаются в том, чтобы 

развить интерес учащихся к эстетически ценным явлениям современного 

музыкального творчества, а также потребность в общении с ним. В 

результате прохождения курса учащиеся должны научиться: 



        самостоятельно ориентироваться в разнообразии эстетических 

направлений и творческих принципах; 

        анализировать музыкальные фрагменты и соотносить их с 

определёнными направлениями музыки XX века; 

        критически относиться к образцам современного музыкального 

искусства; 

        аргументировать собственное мнение и оценку по поводу изучаемых 

музыкальных явлений. 

Освоение образовательной программы «Современная музыка» 

рассчитано на два года (IV и V классы музыкальной школы) по 0,5 часа в 

неделю. 

Содержанием программы IV класса является западноевропейское 

искусство XX- начала XXI вв., его основные направления и крупнейшие 

представители. 

В V классе изучается музыкальная культура России второй 

половины XX- начала ХХI века. Выделяются основные тенденции 

музыкального искусства XX века: обновление композиторской техники, 

влияние зарубежного авангарда, полистилистика, свобода самовыражения. 

Учащиеся получают сведения о выдающихся деятелях отечественной 

культуры, о музыкантах, работающих в жанре популярной, джазовой и рок-

музыки. 

Конечно, на уровне детской музыкальной школы и в силу временной 

ограниченности курса не стоит вдаваться в технические подробности. 

Однако, занятия по каждой теме должны включать: 

        общую характеристику эстетических принципов того или иного 

направления музыкального творчества; 

        объяснение специфики характерных для него музыкально-

выразительных средств; 

        важнейшие сведения о конкретном авторе того или иного 

сочинения; 

        прослушивание сочинений (фрагментов) в звукозаписи; 

        обсуждение с учащимися прослушанного материала. 

Следует использовать самостоятельные формы работы учащихся: 

подготовка ими сообщений об отдельных сочинениях и авторах на основе 

рекомендованной литературы и звукозаписи; просмотр дома DVD- и 

видеозаписей оперных и балетных спектаклей, а также соответствующих 

телепередач, связанных с тематикой курса, с последующим обсуждением их 

на занятиях. 

На предусмотренных планом практических часах просматриваются 

видеозаписи изучаемых произведений, презентации; заслушиваются 

сообщения учащихся. 

Итоговое занятие по данной программе может проходить как в 

традиционной форме ответов на вопросы преподавателя, так и с 

использованием тестов, кроссвордов, а также в форме выполнения 



самостоятельной работы (сообщения, реферата, творческого задания, 

презентации). 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (4 класс) 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (5 класс) 

№№ 
П/П 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ 
КОЛ-ВО 
ТЕОРЕТ. 
ЧАСОВ 

КОЛ-ВО 
ПРАКТ. 
ЧАСОВ 

1 
Введение. Музыкальная культура России второй 
половиныXX – начала ХХI века 

1   

2 

Представители российского авангарда. 

Э. Денисов. Пьеса «Пение птиц», опера «Пена дней» - 
фрагменты 

1   

3 
А. Шнитке. Пьеса «Поток». Первая симфония. Первый 
концерт для фортепиано с оркестром 

1 

  
  

4 
С. Губайдулина. Кантата «Рубайят», вокально-
симфоническое произведение «Час души» 

0,5   

5 

Композиторы «новой фольклорной волны» 

В. Гаврилин. Балет «Анюта». «Русская тетрадь». Симфония-
действо «Перезвоны» 

1   

6 Б. Тищенко. Балет «Ярославна» 0,5   

7 
А. Рыбников. Взаимосвязь традиций и новаторства в рок-
опере «Юнона и Авось» 

0,5 1 

8 Мастера русского джаза 0,5 1 

9 

Развитие эстрадной музыки 

Поп-музыка 

Рок-музыка. 

  

2 

1 

2 

2 

    Итого: 15 часов 

№№ 

П/П 
НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ 

КОЛ-ВО 
ТЕОРЕТ. 
ЧАСОВ 

КОЛ-ВО 
ПРАКТ. 
ЧАСОВ 

1 
Введение. Основные течения в музыкальном 
искусстве XX века. Экспрессионизм 

0,5   

2 
Нововенская школа. Модернистические тенденции в 
творчестве композиторов нововенской школы. 

А. Шёнберг – создатель додекафонии – новой техники 

1   



  

СОДЕРЖАНИЕ 

4 класс 

Тема 1. Введение. Основные направления развития музыкального 

искусства в XX- начале XXIвв., их крупнейшие представители. 

Взаимодействие тенденций в различных композиторских школах и 

индивидуальных стилях. 

Экспрессионизм как художественное направление в европейском 

искусстве начала XX века. Исторические предпосылки возникновения, связь 

с новаторскими течениями в других видах искусства – живописи и 

литературе (футуризм, абстракционизм, сюрреализм и др.). 

Тема 2. Нововенская школа. Модернистические тенденции в творчестве 

композиторов нововенской школы. Сочетание серийной техники с 

элементами тональности, соотношение новаторства и традиций в трактовке 

различных компонентов музыкальной формы. Сериальность и пуантилизм. 

Арнольд Шёнберг – создатель додекафонии – новой музыкальной 

системы. Монодрама «Лунный Пьеро» как поворотный пункт в эволюции 

Шёнберга. Кантата «Уцелевший из Варшавы» для чтеца, хора и оркестра. 

композиции 

3. А. Веберн, А. Берг – последователи А.Шёнберга 1   

4. 
Неоклассицизм как художественное направление в 
музыкальном искусстве. Игорь Стравинский 

1   

5. Пауль Хиндемит 0,5   

6. Карл Орф 0,5   

7. Бенджамин Бриттен 0,5   

8. Джордж Гершвин 0,5   

9. Эйтор Вила-Лобос 0,5   

10. Французская «Шестерка» 1   

11. 
Авангардизм послевоенного времени. Сериальная техника 
сочинения, алеаторика 

1   

12. 
Другие направления авангардизма: конкретная музыка 
(Пьер Шеффер), электронная музыка, компьютерная 
музыка, полистилистика 

1 1 

13. Джаз. История джаза. Луи Армстронг Дюк Эллингтон 1 1 

14. 
Мюзикл как одно из ярких музыкально-театральных 
явлений ХХ века. 

1 2 

    Итого: 15 часов 



Тема 3. Альбан Берг и Антон Веберн – последователи А.Шёнберга. 

А.Веберн как представитель серийно-пуантилистской техники композиции 

(кантата «Свет глаз»). Лаконизм, афористичность, высокая духовность его 

творчества (Пассакалия). 

А.Берг: сочетание новизны музыкального языка с использованием 

классических музыкальных форм. Обращение к сфере ужасного, мрачного, 

таинственного, а также к подсознательным сторонам человеческой психики 

(трагедийная опера «Воццек»). 

Тема 4. Неоклассицизм. Неоклассицизм как творческое явление. 

Принцип ориентации на художественные модели предшествующих эпох и 

его различные проявления в национальных школах. Противопоставление 

неоклассицизма романтизму и экспрессионизму. Крупнейшие представители 

неоклассицизма в музыке XX века. 

Игорь Стравинский: балет «Петрушка», Симфония псалмов. Сергей 

Прокофьев: Первая симфония «Классическая». 

Тема 5. Пауль Хиндемит – представитель немецкого неоклассицизма. 

Его принцип «расширенной тональности» (симфония «Гармония мира»). 

Историко-философская опера «Художник Матис». 

Тема 6. Карл Орф – «универсальный человек театра». Его идея 

синтетического представления. Музыкально-сценические произведения 

различных жанров. Оригинальные формы сочетания декламации, пения, 

пантомимы, танца и музыки. Сценическая кантата «Кармина Бурана». 

Тема 7. Бенджамин Бриттен – представитель английской национальной 

школы. Влияние Генри Пёрселла на становление его индивидуального стиля. 

«Вариации и фуга на тему Пёрселла». 

Тема 8. Джордж Гершвин – представитель американской музыкальной 

культуры XX века. Связь его творчества с негритянским фольклором, как 

вокальным (блюз, спиричуэлс), так и инструментальным (джаз). «Рапсодия в 

стиле блюз» для фортепиано с оркестром, опера «Порги и Бесс». 

Тема 9. Эйтор Вила-Лобос как один из самых ярких и своеобразных 

композиторов Латинской Америки. Изучение музыкально-поэтического 

фольклора Бразилии. Реформа системы музыкального образования в своей 

стране. «Бразильские бахианы» как одно из ярких проявлений национального 

стиля. 

Тема 10. Французская «Шестёрка». Увлечение молодыми 

композиторами различными художественными направлениями (урбанизм, 

неоклассицизм и др.). Проникновение в их музыку ритмов техники, джаза и 

мюзик-холла. Дариюс Мийо: «Провансальская сюита», «Скарамуш»; Артюр 

Онеггер: «Пасифик-231», оратория «Жанна д”Арк на костре». 

Тема 11. Авангардизм послевоенного времени. Отказ от традиций 

искусства прошлого. Сериальная техника сочинения («Структуры» Пьера 

Булеза, «Перекрёстная игра» Карлхайнца Штокхаузена, «Прерванная песня» 

Луиджи Ноно). Алеаторика как антипод сериальности (Джон Кейдж: 

«Вакханалия»; Витольд Лютославский: Струнный квартет, Вторая 

симфония). 



Тема 12. Другие направления авангардизма: конкретная музыка, 

электронная музыка, компьютерная музыка, полистилистика. Появление 

новых направлений в связи с бурным развитием научно-технического 

прогресса, интенсивным развитием электроники. Сонорность как главный 

принцип построения произведения. Использование новых звучаний и 

инструментов, нетрадиционных приёмов звукоизвлечения, электроники 

(звукозаписи) в процессе исполнения. 

Музыкальный материал: «Симфония для одного человека» Пьера 

Шеффера, Симфония для 8-ми голосов и оркестра Лучано Берио, «Плач по 

жертвам Хиросимы» Кшиштофа Пендерецкого. 

Тема 13. Джаз. Истоки и развитие джаза. Возникновение разных стилей 

джазовой импровизации. Вокальный и инструментальный джаз. Особенности 

метроритма, мелодики. Творчество Луи Армстронга, Дюка Эллингтона – 

важнейшие вехи развития творчества и исполнительства в джазе. 

Тема 14. Мюзикл как один из ярких музыкально-сценических жанров 

современности, использующий выразительные средства музыкального, 

драматического, хореографического и оперного искусств. Разновидности 

мюзиклов. 

Леонард Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история», использование в 

нём песенной и танцевальной латиноамериканской музыки. 

Эндрю Ллойд Уэббер. Фрагменты из мюзиклов «Иисус Христос – 

суперзвезда», «Призрак Оперы». 

Ришар Кошан. Мюзикл «Нотр-Дам де Пари»: ария Эсмеральды «Аве 

Мария», «Belle». 

  

СОДЕРЖАНИЕ 

5 класс  

Тема 1. Введение. Музыкальная культура России второй 

половины XX века: стили, направления и жанры. Сложность восприятия 

аудиторией музыкального авангарда. Отражение в новой по смыслу музыке 

состояния современного мира, его бесконечно многообразных граней. 

Преобразование, взаимопроникновение музыкальных жанров. Появление 

нового жанра – инструментальный театр (ансамбль «Виртуозы Москвы» 

Владимира Спивакова, «Академия старинной музыки» Татьяны Гринденко, 

Ансамбль ударных инструментов под управлением Марка Пекарского). 

Мультимедиа (смешанные средства) – использование во время звучания 

слайдов, кино, света, живописи, движения, разных ароматов, компьютерных 

эффектов, участие аудитории в исполнении и даже сочинении музыки. 

Музыкальный материал: Сергей Слонимский. Концерт-Буфф, вторая 

часть; Эдуард Артемьев. «Белый голубь» для голоса и синтезатора; Игорь 

Лученок. 4 додекафонные прелюдии для фортепиано; феноменальный проект 

Игоря Крутого и Дмитрия Хворостовского «Дежавю». 

Тема 2. Представители российского музыкального авангарда 



Эдисон Денисов – лидер русского музыкального авангарда 60-90 годов. 

Использование в своём творчестве новейших достижений современной 

композиторской техники: додекафонии, серийной техники, сонористики, 

коллажа, электронных звучаний. Пьеса «Пение птиц» для приготовленного 

фортепиано и магнитофонной ленты, сюита из оперы «Пена дней». 

Тема 3. Альфред Шнитке - «последний гений XX столетия» 

(кинорежиссёр А.Митта). Краткий обзор творчества. Пьеса «Поток» - один из 

первых опытов сочинения музыки на фотоэлектронном синтезаторе. 

Проблемы человека и общества, добра и зла, жизни и смерти в 

произведениях А.Шнитке. Вера в высшую гармонию, красоту души, величие 

духа. Использование метода полистилистики в Первой 

симфонии. Concerto grosso №1 – особенность строения, воплощение темы 

вечности, современности и человека в разных стилистических направлениях. 

Тема 4. Софья Губайдулина. Яркая индивидуальность и цельность её 

стиля. Связь её творчества с религиозным символизмом и поисками в 

области сонорной техники. Стремление синтезировать черты культуры 

Запада и Востока (кантата «Рубайят»); вокально-симфоническое 

произведение «Час души» - противопоставление человеческого, лирического 

и агрессивного, бесчеловечного начал. 

Тема 5. Композиторы «новой фольклорной волны» 

Валерий Гаврилин. Характерные черты его музыки: опора на 

национальный фольклор, самобытное претворение традиций русской 

певческой культуры, органичное слияние речевого, речитативного начала с 

широким, песенно-симфоническим развитием. Вокальный цикл «Русская 

тетрадь», симфония-действо «Перезвоны»,телебалет «Анюта». 

Тема 6. Борис Тищенко. Новый подход к образам древнерусской 

истории и русского фольклора (балет «Ярославна»). Третья симфония как 

новый тип музыкальной композиции – симфония наигрышей. 

Тема 7. А. Рыбников. Рок-опера «Юнона и Авось» как прекрасный 

образец современной музыки, в которой переплелись выразительные 

средства рок-музыки и интонации русской музыки XVI-XIX веков, мелодизм 

в духе Алябьева, Гурилёва, Чайковского и древнейшие жанры русской 

духовной музыки. 

Тема 8. Мастера русского джаза. Л.О. Утёсов и его джаз-оркестр. Звёзды 

современного джаза (ансамбли «Каданс» Г.Лукьянова, «Арсенал» А.Козлова, 

«Мелодия» Г.Гараняна; биг-бэнды О. Лундстрема, К.Орбеляна, А.Кролла; 

исполнители – Л.Чижик, И.Бриль, Г.Гаранян, И.Бутман и др.). 

Тема 9. Развитие эстрадной музыки. Поп-музыка (К.Шульженко, 

И.Кобзон, Э.Пьеха, А.Пугачёва, Н.Басков и др.). Авторская песня 

(Б.Окуджава, В.Высоцкий, А.Розенбаум и др.). Рок-музыка («Машина 

времени», «Кино», «Агата Кристи» и др.). Кино и музыка (музыка А.Петрова 

к к/ф «Берегись автомобиля», «Укрощение огня»; музыка Е.Доги к к/ф «Мой 

ласковый и нежный зверь»; Музыка М.Таривердиева к т/ф «Семнадцать 

мгновений весны» и др.). 
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