
Музыка, 6 класс  Урок 31 - 32 

 Тема урока «Мир музыкального театра» (2 час) 

1. Теоретическая часть 

Перечень вопросов, рассматриваемых по теме:  

- воплощение сюжета трагедия Шекспира «Ромео и Джульетта» в творчестве 

разных композиторов;  

- балет С. С. Прокофьева «Ромео и Джульетта»; 

- мюзикл «Вестсайдская история» Л. Бернстайна; 

- особенности театральных жанров: мюзикла и балета. 

 Балет – это спектакль, содержание которого воплощается в музыкально-

хореографических образах. 

Мюзикл – это музыкально-театральный жанр, сочетающий в себе 

музыкальное, драматическое, хореографическое и оперное искусства. 

Трагедия Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» повествует о любви 

юноши и девушки из двух враждующих семей. За годы существования 

трагедия легла в основу более сотни экранизаций, имеет десяток 

литературных адаптаций, нашла отражение в музыкальных произведениях 

эпохи романтизма. В период еѐ расцвета в музыке с 1820-х годов было 

написано: две оперы (Винченцо Беллини и Шарля Гуно), симфоническая 

поэма Гектора Берлиоза и увертюра-фантазия Петра Чайковского. 

Сергей Сергеевич Прокофьев обратился к «вечному» сюжету спустя 100 

лет после создания увертюры-фантазии Чайковского, написав балет «Ромео и 

Джульетта» в 1938 году. 

Сергей Прокофьев родился в 1891 году. Он был блистательным 

пианистом, композитором, дирижѐром и писателем. Он сочинял во всех 

жанрах: симфоническую музыку, балеты и оперы, музыку для кино и 

драматических спектаклей. 

 

С. С. Прокофьев вырос в музыкальной семье. Помимо музыки его 

увлекала литература и шахматы. После школы учился в консерватории у 

лучших педагогов того времени. Прокофьев был достаточно смелым и 

прямолинейным человеком. С 1918 по 1936 год он жил и работал в Нью-



Йорке, где написал оперу «Любовь к трѐм апельсинам», три симфонии, 

несколько концертов. В 1936 году вернулся в СССР. 

Творчество Прокофьева отличает поиск своего музыкального языка и 

оригинальности. Композитор не любил избитые приѐмы и не одобрял 

подражание. 

Премьера балета «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева 

состоялась в 1940 году в Кировском театре в Ленинграде (ныне Мариинский 

театр в Санкт-Петербурге). Роль Джульетты исполнила Галина Уланова, 

Ромео – Константин Сергеев. 

Балет с трудом пробивал себе дорогу на сцену: премьеру откладывали и 

запрещали в течение пяти лет. Сокращѐнный вариант балета был поставлен в 

1938 году в Чехословакии. Для своего времени это была новаторская музыка. 

Сочетание контрастных номеров определила композицию. 

Артисты и музыканты, репетировавшие балет, считали музыку не 

танцевальной. Некоторые даже отказывались от выступлений, боясь провала. 

Несмотря на опасения, балет завоевал популярность, был удостоен 

Сталинской премии, а фильм-балет, снятый в 1954 году, получил приз на 

Каннском кинофестивале. 

В 1957 году американский композитор и дирижѐр Леонард Бернстайн 

написал мюзикл «Вестсайдская история». Вест-Сайд – означает «западная 

сторона». Подразумевается западная окраина Нью-Йорка. 

Бернстайн был выдающимся композитором, пианистом, главным 

дирижѐром Нью-Йоркской академии, автором книг о музыке. 

 



Мюзикл не пользовался большой популярностью, так как публика 

предпочитала менее драматичные сюжеты. Однако всѐ изменилось, когда 

историю современных Ромео и Джульетты решили экранизировать. В основе 

произведения – вечный сюжет о влюблѐнных молодых людях. Отличие лишь 

в том, что история перенесена в Америку, а враждуют между собой не семьи, 

а группировки. Пуэрториканку Марию из одного клана полюбил американец 

Тони из другого. 

Песня «Мария», которую поѐт Тони, отсылает нас к лучшим мировым 

образцам романтической музыки, а сцена драки - к балету Прокофьева. 

Музыка мюзикла поражает жанровым разнообразием: классика, джаз, 

латиноамериканские ритмы. 

 

Фильм «Вестсайдская история» режиссѐров Роберта Уайза и Джерома 

Роббинса, вышедший на экраны в 1961 году, получил множество премий, в 

том числе «Оскара» и «Грэмми» удостоился композитор Леонард Бернстайн. 



2. Послушайте и посмотрите «Танец рыцарей» из балета С. С. 

Прокофьева «Ромео и Джульетта». 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7356974869546032685&text=прокофье

в%20танец%20рыцарей%20из%20балета%20ромео%20и%20джульетта&path

=wizard&parent-reqid=1586455213576448-48694291511535013400154-

production-app-host-sas-web-yp-225&redircnt=1586455219.1 

Музыка, 6 класс  Урок 33 - 35 

 Тема урока «Образы киномузыки. Обобщение» (3 час) 

Теоретическая часть 

Перечень вопросов, рассматриваемых на уроке: 

- роль музыки в киноискусстве; 

- жанры музыки и их сочетание с жанрами кино; 

- кинокартины отечественного и зарубежного кинематографа XX века. 

Основной теоретический материал для самостоятельного изучения 

Начало жизни кинематографа в его современном виде началось с показа 

короткометражных фильмов. Первые кинокадры (примерно полторы минуты 

демонстрации) были документальными. 

Первый киносеанс состоялся 22 марта 1895 года в Париже. Узкому 

кругу друзей братья Люмьер показали коротенькую ленту «Выход рабочих с 

завода Люмьер». И вот следующий показ. «Прибытие поезда на вокзал Ла-

Сьота» вызвал настоящую панику у зрителей. Люди вскакивали с мест и 

убегали из зала. Складывалось впечатление, что приближающийся поезд 

выскочит из экрана и раздавит их. Это казалось кошмаром, и тогда 

кинематограф обратился к музыке. Показ фильмов проходил в специальных 

помещениях и сопровождался игрой пианиста (тапѐра). Тапѐр – музыкант 

второй половиныдевятнадцатого – начала двадцатого века, 

преимущественно пианист, сопровождавший своим исполнением немые 

фильмы. В основном это были импровизации в стиле джаза, блюза. Пианист 

своей игрой «изображал» и «оживлял» происходящее на экране, определяя 

настроение картины. Пианистам приходилось импровизировать на ходу. 

Разные сюжеты кино сопровождалась соответствующей музыкой: мелодрама 

– надрывно-романсовой, комедии – юморесками, приключенческие – 

галопом. Впоследствии режиссѐры обратились к экранизациям классических 

произведений. Трагедия Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» впервые 

была экранизирована Жоржем Мельесом в 1902 году. 

Это была немая, чѐрно-белая лента. 

С тех пор десятки раз кинорежиссѐры представляли зрителю свои 

версии бессмертного сюжета. Фильм Франко Дзеффирелли «Ромео и 

Джульетта», вышедший в 1969 году, прославился благодаря музыке Нино 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7356974869546032685&text=���������%20�����%20�������%20��%20������%20�����%20�%20���������&path=wizard&parent-reqid=1586455213576448-48694291511535013400154-production-app-host-sas-web-yp-225&redircnt=1586455219.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7356974869546032685&text=���������%20�����%20�������%20��%20������%20�����%20�%20���������&path=wizard&parent-reqid=1586455213576448-48694291511535013400154-production-app-host-sas-web-yp-225&redircnt=1586455219.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7356974869546032685&text=���������%20�����%20�������%20��%20������%20�����%20�%20���������&path=wizard&parent-reqid=1586455213576448-48694291511535013400154-production-app-host-sas-web-yp-225&redircnt=1586455219.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7356974869546032685&text=���������%20�����%20�������%20��%20������%20�����%20�%20���������&path=wizard&parent-reqid=1586455213576448-48694291511535013400154-production-app-host-sas-web-yp-225&redircnt=1586455219.1


Рота. Колорит Италии передан не только благодаря красочным костюмам, но 

и с помощью музыки, выдержанной в духе того времени. 

В 1954 году в Советском Союзе вышла экранная версия балета «Ромео и 

Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. Эту постановку высоко оценил 

Франко Дзеффирелли. В одном из своих интервью он сказал: «Во время 

работы над фильмом я часто обращался к творению Сергея Прокофьева и 

Галины Улановой, к традициям русского балета. В балете Прокофьева есть 

всѐ: и большая идея, и высокий, неукротимый дух, и наш национальный 

темперамент». 

В отечественном кинематографе музыка к фильмам нередко создавалась 

композитором в тесном содружестве с режиссѐром. Примером такого 

взаимодействия служит музыка Сергея Прокофьева к кинофильму режиссѐра 

Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». 

Мелодии к советским кинокартинам писали виднейшие композиторы 

своего времени. 

В 1934 году на экраны СССР вышла комедия «Весѐлые ребята». Главной 

музыкальной темой в фильме стал знаменитый «Марш весѐлых ребят» 

Исаака Дунаевского. 

Лента «Весѐлые ребята» стала первой музыкальной кинокомедией в 

советском кинематографе. С неѐ началась блестящая карьера композитора 

Дунаевского в кино. 

 

За «Весѐлыми ребятами» с Леонидом Утѐсовым и Любовью Орловой в 

главных ролях последовал «Цирк», «Волга-Волга», «Весна», «Дети капитана 

Гранта». 

Фильм «Дети капитана Гранта» был поставлен режиссѐром Владимиром 

Вайнштоком. Это была экранизация популярнейшего в те годы романа 



французского писателя Жюля Верна. Роман 1866 года (по другим данным – 

1867-1868 годов) повествовал об опасном путешествии в поисках 

пропавшего капитана Гранта и об увлекательных приключениях, которые 

пережили герои романа. 

Фильм начинается симфонической увертюрой. 

Увертюра – инструментальное (оркестровое) вступление к 

театральному спектаклю, чаще музыкальному (опере, балету, оперетте). 

О ней Шостакович напишет: «Эта увертюра – симфоническое 

произведение большого накала и темперамента…». 

До сих пор в нашей стране исполняются произведения из фильма: 

«Песенка Роберта» или по-другому «Весѐлый ветер», «Песенка о капитане». 

Всѐ это – романтические мечты о путешествиях и приключениях. 

Музыка в кино заставляет зрителя сопереживать героям и придаѐт картине 

неповторимый характер. Сегодня трудно представить себе фильм без 

музыки, ведь она по праву стала частью кинопроизведения. 

В кинопавильонах студии Мосфильм, где создавались «Весѐлые ребята», 

«Цирк», «Волга-Волга», «Дети капитана Гранта», родился жанр советской 

музыкальной кинокомедии. Песни Исаака Дунаевского стали основой этих 

фильмов. Эти наивные комедии полюбились всей стране. 

Фильм «Дети капитана Гранта» можно отнести к жанру приключений. 

Ему вторит настроение увертюры к картине. 

Послушайте «Увертюру» И. Дунаевского к фильму « Дети капитана 

Гранта». 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16572399989035032065&text=дуна

ев.%20увертюра%20дети%20кап%20гранта&path=wizard&parent-

reqid=1588686182163366-1386461541312136148900287-prestable-app-host-sas-

web-yp-129&redircnt=1588686386.1 

 

Удачи и хорошего настроения! 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16572399989035032065&text=������.%20��������%20����%20���%20������&path=wizard&parent-reqid=1588686182163366-1386461541312136148900287-prestable-app-host-sas-web-yp-129&redircnt=1588686386.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16572399989035032065&text=������.%20��������%20����%20���%20������&path=wizard&parent-reqid=1588686182163366-1386461541312136148900287-prestable-app-host-sas-web-yp-129&redircnt=1588686386.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16572399989035032065&text=������.%20��������%20����%20���%20������&path=wizard&parent-reqid=1588686182163366-1386461541312136148900287-prestable-app-host-sas-web-yp-129&redircnt=1588686386.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16572399989035032065&text=������.%20��������%20����%20���%20������&path=wizard&parent-reqid=1588686182163366-1386461541312136148900287-prestable-app-host-sas-web-yp-129&redircnt=1588686386.1

