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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность: изучение стиля композитора на уроке музыки кажется 

актуальной темой для исследования, так как для того чтобы грамотно разбираться 

и узнавать то или иное музыкальное произведение, необходимо знакомить 

учащихся с фактами из жизни композитора, его воззрениями, характеризовать его 

эпоху и творчество в целом, проводить параллели с другими произведениями т. е. 

знакомить со стилистическими особенностями данных сочинений. Произведение 

будет более понятным для учащихся, если знакомить их со стилем композитора. 

Ведь порой самостоятельно ученикам очень сложно разобраться в такой не 

простой теме. 

Объект исследования: музыкальный стиль и его функции. 

Предмет исследования: методы и приемы освоения музыкальных стилей. 

Цель: конкретизировать некоторые приемы освоения стиля композитора на 

уроке музыки. 

Задачи: 

1. Рассмотреть основные понятия (что такое стиль, его функции, 

разновидности стиля); 

2. Обозначить проблемы освоения учениками стилистических критериев на 

уроках музыки; 

3. Дать характеристику методов и приемов освоения музыкальных стилей. 
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Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка литературы, включающего в себя десять наименований. 
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ГЛАВА 1 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СТИЛЬ, ЕГО ФУНКЦИИ И ТИПЫ 

 

Стиль — очень сложное понятие в искусстве, возможно самое сложное. Ведь 

рассматривая музыкальный стиль необходимо учитывать немало важных 

факторов, это и эпоха, исторические события, национальность, если мы говорим о 

конкретном композиторе, то обязательно нужно обратиться к его биографии и 

разобраться, что же это за личность. Безусловно каждое музыкальное 

произведение написано в определенном стиле, и перед педагогом стоит не 

простая задача, верно объяснить, ввести в курс темы учеников. Но не много 

упрощает задачу то что, наверное, каждый человек хотя бы косвенно, но касался 

проблемы музыкального стиля. Например, прослушав фрагмент неизвестного для 

нас произведения, мы начинаем задумываться о том, что же это звучит или можем 

назвать имя автора. В том случае, если же мы уловили похожие черты стиля того 

или иного композитора известного нам. Ведь у каждого композитора своя 

индивидуально-художественная манера письма, как говорят «свой почерк». И 

исходя из этого можно трактовать определение стиль как, весь комплекс 

выразительных средств, присущих данному автору, с помощью которых он 

раскрывает внутреннее содержание произведения. Вот как опубликовал понятие 

стиль в своей книге «Стиль и жанр в музыке» Е. Назайкинский.  

Музыкальный стиль — совокупность средств и приемов выразительности, 

образной системы, характерной для данного музыканта — композитора, 

исполнителя — или для направления, школы в музыкальном искусстве. 

Но почему определение стиль связывают именно с личностью, подчеркивают 

индивидуальную манеру письма? Давайте разбираться. Если мы обратимся к 

истории, то увидим, что слово стиль пришло к нам из Древней Греции. Греки 

называли словом stylus палочку для письма, которой писали на восковых 
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дощечках, и которая легко ассоциируется с почерком. Узнаваемый почерк и 

послужил прототипом для понятия более высоких уровней – индивидуального 

авторского слова, творческой манеры. 

Также широко распространенно понятие «стиль» в народной музыки. В таких 

случаях принято говорить о национальном стиле. Стиль — это характеристика 

музыкального искусства определенных исторических эпох или крупных 

художественных направлений. Сегодня часто можно слышать выражения: 

«музыка барокко», «музыка эпохи рококо», «романтическая музыка», 

«современная музыка» и т. д.  

Говоря о творчестве композитора в целом или затрагивая отельные периоды 

его творчества («ранний Скрябин, «поздний» Шостакович) мы рассматриваем 

индивидуальный стиль композитора. Этот термин относят даже к отдельным 

сторонам музыки – говорят, например, об оркестровом стиле того или иного 

композитора, о его гармоническом стиле и т.п. Уже из этого краткого 

перечисления видно многообразие сфер применения термина стиль. 

Частично осознанно, но отчасти интуитивно Е. Назайкинский в своей книге 

«Стиль и жанр в музыке» дает такое представление о музыкальном стиле. Стиль – 

это особенное свойство, качество музыкальных явлений. Им обладает 

произведение или его исполнение, редакция, звукорежиссерское решение или 

даже описание произведения, но лишь тогда, когда в том, другом, третьем и т.д. 

непосредственно ощущается, воспринимается стоящая за музыкой 

индивидуальность композитора, исполнителя, интерпретатора. Что имел ввиду 

под этим определением Е. Назайкинский? А то, что стиль – это то качество, 

которое позволяет в музыке слышать, угадывать, определять того или тех, кто ее 

создает или воспроизводит, по каким-либо отличительным признакам. 

При помощи стиля композитор выражает свое художественное Я, как 

личность во всей совокупности музыкальных, эстетических, социальных и прочих 
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особенностей. Сколь бы различны не были произведения по жанру и другим 

своим чертам их связывает то самое узнаваемое, индивидуальное, единое лишь 

для конкретного автора. Стиль, как отражение, истинное лицо композитора, или 

даже скрытая частичка его души. Музыкант-профессионал может определить 

авторский стиль даже по нотной записи. 

Однако главной, центральной формой бытия стиля является все-таки сама 

музыка – звучащая и непосредственно воспринимаемая слухом. В этот момент 

идет диалог слушателя и автора. Личность – вот что рождает неповторимое по 

стилю произведение или его исполнение. По сравнению с другими видами 

искусства, музыка способна запечатлевать психическое состояние человека, то 

самое авторское Я. И именно поэтому она придает больше значимости авторского 

стиля, так как он представляет собой отражение личностного начала музыканта. 

Разновидностей стиля много, и нельзя зацикливаться на каком-то конкретном, 

описывая стиль композитора, так как нет «чистых» стилей. Все они создают 

целую систему стилей, которые переплетаются и связанны друг с другом.  

Стиль затрагивает все социальные функции музыкального искусства: 

создание музыки, ее воспроизведение и восприятие. Образуя сложную систему 

связей с жанром и формой, языком и музыкальным материалом, с процессами 

восприятия, оценки, осмысления – стиль выполняет определенные функции. 

Рассмотрим три самые важные. 

Одна из них – обеспечение историко-кулътурной ориентации слушателя в 

мире музыки. При восприятии музыки на слух, мы пытаемся подсознательно 

связать с ней то, что нам известно о композиторе и обстоятельствах рождения 

того или иного шедевра. Мы учитываем и эпоху, и жанр и место произведения в 

истории культуры. Например, столкнувшись с музыкальным шлягером, любитель 

академической серьезной музыки не только сразу улавливает в ней стиль легкой, 

эстрадной пьесы, но вместе с тем и себя чувствует посторонним в этой культуре, 

или же наоборот столкнувшись с шедеврами мировой классики, любители 
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современной музыки не могут прочувствовать до конца всю тонкость и 

серьезность этой музыки. Стиль указывает на социально-историческую ценность 

содержания, идею, метод, идеологию и, кроме того, помогает слушателю более 

точно разобраться в творчестве композитора, а также развить свой личный вкус и 

приверженность к тому или иному слушательскому кругу.  

Другой важной функцией стиля является фиксация и выражение 

определенного содержания. Содержание стиля не идентично содержанию 

музыкальных произведений. В творчестве любого композитора мы можем 

проследить, что единые по стилю разные произведения отличаются друг от друга 

по своему образно-художественному содержанию. Анализируя отношение стиля к 

форме и содержанию, М. К. Михайлов в своей монографии справедливо 

утверждает, что содержание стиля самостоятельно, и оно дополняет содержание 

композиторского замысла, воплощенного в том или ином конкретном 

произведении. Это объясняется тем, что каждый композитор, подчеркивая свой 

индивидуальный стиль, отражал в содержании черты характера, свой облик, 

комплекс характерных черт эпохи, в которой творил, конечно, не без связи с 

предметно- сюжетным рядом, с эмоциональным смыслом произведения.  

Третья функция стиля – это – функция объединения – разграничения.  

Действительно, ведь, во-первых, стиль объединяет вместе родственные по 

генезису музыкальные явления и отграничивает их от творений чужеродных, 

неродственных. Исходя из этого, вся совокупность музыкальных произведений 

предстает, как целая система стилей, определенным образом соотносящихся друг 

с другом – сходных и контрастных, притягивающих и отталкивающих друг друга.  

Во-вторых, функция объединения – разграничения проявляет себя также и по 

отношению к каждому отдельному произведению. Когда композитор 

придерживается стилевого единства на протяжении всего произведения, то 

сохраняется целостность произведения, а когда он пробует разностильность, то 
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это свидетельствует о творческой эклектике и незрелости, либо является 

результатом художественной игры со стилями. 

Названные функции теснейшим образом связаны друг с другом и 

объединены вокруг первой функции. Не случайно именно эта центральная 

функция стиля зафиксирована в определении, которое дал в 1919 г. Б. В. Асафьев 

в своем Путеводителе по концертам: «Стиль – свойство (характер) или основные 

черты, по которым можно отличить сочинения одного композитора от другого 

или произведения одного исторического периода (последования времени) от 

другого». 

В зависимости от эпохи, времени написания произведения, национальности, 

исторических событий и даже личности стиль можно разделить на несколько 

типов: индивидуальный авторский стиль, жанровый стиль, национальный стиль и 

исторический стиль, стили направлений и школ. 

В историческом процессе первым появился исторический стиль, и только 

затем нашел свое развитие национальный, жанровый и авторский 

 индивидуальный стиль. За короткое время в искусстве появилось множество 

понятий и теорий описывающих определенные этапы античности, средневековья, 

ренессанса, барокко, классицизма, романтизма и т.д. Возникли разнообразные их 

трактовки, а также книги о исторических эпохах и художественных стилях. 

Благодаря системе этих понятий мы можем представить картину эволюции 

искусства, как исторического целого в полной мере. Исторический стиль связан с 

историческим развитием различных эпох. И очень сложно дать точное 

определение из-за многозначности терминов. Например, барокко выступает как 

искусство и как эстетика, как стиль и как эпоха. Предполагают, что исторический 

стиль может быть расценен, как «почерк», как индивидуальная манера. Например, 

слушая симфонию П. Чайковского, мы непроизвольно вступаем в диалог с 

композитором конца 19 века, как с живой художественной личностью, 

индивидуальность которой выражена в звучащей музыке. Получается есть 
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возможность диалогического общения человека с целой эпохой через ее культуру 

и исторический стиль. Поэтому следует заметить, что исторический стиль тесно 

связан с авторским индивидуальным и национальным стилем. В любом 

музыкальном произведении мы сможем увидеть черты эпохи. Каждая эпоха, как 

бы оставляет отпечаток в творчестве композитора. Развитие культуры, жанров, 

появление направлений и школ в определенной эпохе, все это в себе объединяет 

исторический стиль. Отсюда появляется и жанровый стиль, который также тесно 

переплетается с историческим стилем. Из вышеперечисленного можно сделать 

вывод о том, что нельзя однозначно охарактеризовать исторический стиль. Если 

говорить о индивидуальном стиле, то здесь помимо эпохи рассматривается сама 

личность, внутренний мир и характер композитора. Авторский стиль обычно 

делят на ранний, зрелый и поздний периоды, так как на протяжении всей жизни 

стиль композитора может меняться. Е. Назайкинский подробно говорит о этих 

периодах в своей книге. Музыкальный язык произведений в ранний период, как 

правило основан на школьных нормах с одной стороны, но с другой на 

стремлении выйти из этих норм, и реализовать его иногда даже в дерзкой манере, 

как протест, словно на перекор всему. Проблемы, связанные с понятием зрелого и 

позднего стиля, разнообразны. Можно выделить ряд важнейших тенденций, 

проявляющихся на этих стилевых этапах. Одной из них является прояснение и 

упрощение музыкального языка, освобождение от балласта технических 

ухищрений, которым композитор нагружается в первые годы профессиональной 

деятельности. Если в раннем стиле сам композитор подчиняется накопленным 

правилам, классическим законам, то в зрелом стиле, напротив, личное, 

индивидуальное начало подчиняет себе эти нормы, усваивает их, делая 

неповторимыми, присущими оригинальному стилю. Окончательно формируется 

композиторское мышление, устанавливается свой собственный взгляд на мир, а 

также формируется творческое кредо именно в зрелый период. И конечно, это не 

может не сказываться на изменении характера создаваемых произведений.  
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Во всем многообразии функций и типов стиля очень сложно разобраться без 

помощи педагога. Наша работа, педагогов-музыкантов, прежде всего заключается 

в воспитании и развитии личности каждого ученика. Безусловно, необходимо 

самосовершенствоваться и осваивать все новые и новые методы работы. Тем 

более, когда в наше время, нет недостатка ни в учебных, ни в технических 

средствах, каждый педагог должен стать творцом урока музыки, обучая 

школьников и прививая им любовь к этому прекрасному искусству. Самое 

главное на уроке – музыка, а именно ее восприятие, ведь никакими словами и 

сложными терминами невозможно донести то прекрасное ощущение, заложенное 

в звуках. Умение слушать, анализировать – один из главных методов, но и одна из 

проблем, которой необходимо учится. Сегодняшний ученик в будущем 

непременно слушатель, проявляющий свои интересы и вкусы. Именно от 

сформированности слушательской музыкальной культуры зависит, будет ли 

человек сам совершенствовать свой внутренний мир при общении с искусством 

либо нет, воспринимая только чисто развлекательную музыку. Но, для того, 

чтобы разобраться в порой очень сложном музыкальном языке, необходимы 

знания, как самой музыки, так и ее истории и теории. 

Практически у всех детей возникают трудности с пониманием стилистики в 

музыке, так как необходимы очень хорошие знание в этой области и в искусстве в 

целом. Не секрет, что в современном мире дети боятся трудностей и порой бывает 

очень сложно их заинтересовать и привлечь. И тем не менее это одна из главных и 

не простых задач педагога-музыканта. Проблемы возникают различного 

характера, от узнавания авторского почерка на слух, по нотной записи, оценки 

раннего и позднего периода творчества композитора, путаницы в видах стиля до 

проблем исполнительской интерпретации. И здесь сразу возникает вопрос: «Как 

же донести информацию до детей так, чтобы им было легче разбираться в 

подобных вопросах»? 
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ГЛАВА 2 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ НАД СТИЛЕМ 

 

 

 

 

Проблемы с изучением стиля композитора и в целом многочисленны. 

Существует ряд методов для решения этих трудностей. К группе методов 

музыкального искусства известные педагоги относят: 

- метод наблюдения за музыкой; 

- метод сопереживания; 

- методы музыкального обобщения, забегания вперед и возвращения к 

пройденному материалу; 

- метод моделирования художественно-творческого процесса; 

- метод сравнительной стилевой характеристики; 

- метод слуховой экспертизы; 

- метод интонационно-стилевого постижения музыки и т.д. 

Рассмотрим некоторые методы более подробно. Безусловно стиль тесно 

взаимодействует с выразительными средствами. Соотнесение стиля с 
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музыкальным языком, формой, гармонией, творчеством является одной из 

главных задач. В ходе знакомства с музыкальным произведением, педагог должен 

предложить учащимся распределить функции тех или иных музыкальных средств. 

Какие из них преобладают в большей, а какие в меньшей степени, есть ли их связь 

с содержанием, образом данного произведения. Иными словами, провести 

небольшой музыкальный анализ. Необходимо выявить такие стилевые средства, 

которые будут являться неповторимыми свойствами музыки данного 

композитора. И таким образом определить «почерк» композитора, его черты 

музыкального языка. 

Для того, чтобы не путаться в музыкальных характеристиках разных 

композиторов, можно применить метод сравнения или метод сравнительной 

стилевой характеристики. Специфика этого метода выступает особенно ярко 

тогда, когда на первый план выступают черты резко контрастные, даже 

противоположные. Например, можно сделать интересное сравнение в сфере 

гармоний у разных композиторов. А. Н. Скрябин в своей поэме «Прометей» 

впервые использовал звуковой комплекс шести звуков, расположенных по 

квартам, в качестве основы. Он часто стал использовать эту гармонию в своих 

произведениях, и в последствии этот аккорд назвали Прометеевским, в честь 

поэмы. Именно по этой гармонии мы узнаем Скрябина. Но не только у Скрябина 

есть своя гармония. Также есть у Прокофьева «Прокофьевская доминанта» ее 

уникальность в том, что она сочетает в себе две гармонии – доминанту и седьмую 

мажорную ступень, ее также называют альтерированной доминантой. Опытные 

музыканты никогда не спутают гармонию венских классиков с романтической 

или современной музыкой. Вот та «крупица в море» на примере которой можно 

провести сравнительный анализ.  

Также, возможно проведение эксперимента с распознаванием стиля 

нескольких музыкальных произведений. При помощи слуховой экспертизы 

можно научится разбираться в стилевой иерархии музыкальных произведений, в 
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ходе учебного процесса она поможет развить стилевое чутье у начинающих 

музыкантов. Эксперимент со стилевой экспертизой можно построить очень 

просто. Ученикам предлагается прослушать несколько небольших фрагментов 

музыкальных произведений, которые относятся к разным историческим эпохам, 

национальным школам и художественным направлениям. Количество может быть 

неограниченное, но лучше, чтобы их не превышало десяти. После 

воспроизведения каждого фрагмента в записи на протяжении двух, трех минут 

ученики записывают свои предположения о стиле этого композитора, после чего 

приступают к слушанию следующего фрагмента и т. д. В целом слуховая 

экспертиза должна уложится во временные рамки не более сорока пяти минут. В 

таком эксперименте ни в коем случае нельзя ставить задачу угадывания 

конкретного произведения. Необходимо ставить задачу перед учениками так, 

чтобы они дали каждому из образцов стилевую характеристику. В ней могут быть 

отмечены для каждого примера те стилевые черты, которые относятся хотя бы к 

какому-либо одному уровню стилевой иерархии – к исторической эпохе, к стране, 

в которой творил композитор, к жанру. Может быть, конечно, указан и 

композитор, причем учеников следует предупредить, что здесь вполне достаточно 

будет отметить сходство со стилем того или иного автора («Похоже на 

Бетховена», ... «Напоминает венских классиков», «Возможно, это Рахманинов или 

Чайковский»). Все результаты, записанные на листочке, сдаются педагогу. После 

чего сообщаются результаты и ответы с указанием исторической эпохи, 

национальной школы и т. д., что полезно для развития стилевого чувства и 

приобретения опыта. Результаты такой экспертизы представляют интерес не 

только для педагога-экспериментатора, но и для самих участников работы. При 

таком методе, дети, как правило не боятся ошибаться, так как метод представляет 

собой своего рода игру и все в нем с интересом участвуют. 

Для того, чтобы более точно разобраться в индивидуальном стиле 

композитора, верно его интерпретировать, необходимо знакомится со всем 
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творчеством композитора. Об этом справедливо говорит в одном из своих 

докладов С. Е. Фейнберг: «Подобно тому, как было бы ошибочно изучать стиль 

композитора вне исторической обусловленности, нельзя рассматривать и 

отдельные инструментальные сочинения безотносительно к другим 

произведениям того же автора… Исполняя музыку Чайковского на фортепиано, 

мы не можем правильно понять ее стиль, не подкрепляя наше представление 

впечатлениями от вокального, оперного, оркестрового стиля композитора. При 

исполнении фортепианных сочинений Бетховена всегда приходится иметь в виду 

его квартетный стиль и особенно характер его симфонизма». 

Но бывает не просто говорить о стилистических особенностях того или иного 

композитора, полагаясь лишь на опыт и приобретенные знания. Необходимо 

помочь ученику найти свои опорные точки, по которым он будет 

ориентироваться. Метод интонационно-стилевого постижения музыки помогает 

находить эти опорные точки, по которым располагаются музыкально-слуховые 

впечатления ребенка. Суть его заключается в постоянном осмысление памяти 

ребенка и контроля над этим, что, по выражению Б. В. Асафьева, способствует 

становлению «пытливого слуха» – слуха, который занимает художественно-

познавательная деятельность. Наше сознание закрепляет несколько ритмических, 

мелодических или гармонических стержней, чаще всего это короткие напевы 

(лейтмотивы). Они становятся своими, узнаваемыми. Постичь стиль 

художественного произведения – это одна из главных задач на уроке, и именно 

метод интонационно-стилевого постижения музыки решает эту задачу. 

Преподавателю необходимо отобрать несколько художественных произведений 

так, чтобы они были схожи в интонационно-образных сопоставлениях, но 

различны в эпохальных, индивидуальных, национальных, исторических стилях.  

При помощи углубленного изучения каждого музыкального произведения 

происходит развитие интонационно слухового опыта учащихся. Это должно 

явиться единственным критерием выбора материала. Каждое музыкальное 
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произведение оригинально, неповторимо. И чем ярче для детей будет 

представлено индивидуально-стилевое своеобразие музыки, тем активнее будет 

чувство музыки, чувство стиля, формироваться собственный стиль мышления. 

При этом, по мнению А. А. Шеншина, атмосфера занятий должна носить живой, 

творческий характер, всякая грань, разделяющая преподавателя и ученика, 

должна быть стерта, чтобы остались только люди, живущие общей музыкальной 

жизнью. 

        Этот метод предполагает целенаправленный интонационный отбор 

различных индивидуальных, национальных и эпохальных стилей, он 

ориентирован на личный опыт, личную интерпретацию музыкального 

содержания. Без определенных знаний вслушивание, вживание в музыкальную 

речь того или иного композитора невозможно. Стиль обращен к слуху в его 

широком и узком значении, к музыкальности, как способности переживать 

музыку. Интонационно настроенный слух позволяет непосредственно 

воспринимать смысловые характеристики, сопряжением тем-образов, т.е. 

постигать логику музыкальной композиции. 

Важно направить внимание детей на своеобразие почерка каждого 

композитора, на конкретные детали. Например, структура мелодии, тип 

изложения, ритмические фигурации, гармония и т. д. Ведь ничто так не развивает 

тонкость слуха, как внимание к деталям. Когда ребята вслушиваются в детали 

изложения, например шопеновской мелодики, то они осознают музыкальный 

текст как единство содержания и звукового его оформления. Мелодия Шопена 

кантиленого склада, она более широкая, протяжная, она объединяет, делает фразу, 

в отличие от речитативной, рваной, которую мы можем наблюдать в некоторых 

сочинениях у Бетховена.  

Вот один из вариантов, показывающий возможную последовательность 

действий учителя и учащихся при знакомстве с тем или иным музыкальным 

произведением: 
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- постановка вопроса-задания учителем; 

- прослушивание одного или нескольких сочинений в их сопоставлении 

(возможно 2–3 фрагментов, музыкальных тем, их зерна-интонации) и (или) 

интонирование музыки, способствующее проживанию-переживанию 

собственного состояния; 

- вербализация своего ощущения-чувства музыки и повторное «исполнение» 

– интерпретация; 

- интуитивно-образное определение стиля в самом общем плане (старинная 

или современная музыка, национальная принадлежность, народная или 

принадлежащая перу композитора) с тем, чтобы точнее, рельефнее воплотить в 

своем исполнении музыкальный образ произведения; 

- повторное звучание (исполнение, слушание) музыки; 

- сравнение музыкальных образов в целом, что их роднит, сближает, что 

отличает; 

- выявление детьми музыкально-языковых особенностей, позволяющих 

почувствовать своеобразие художественного образа, жанра произведения и в то 

же время стилевую индивидуальность музыкальной речи композитора; 

- повторное слушание или исполнение учителем в зависимости от жанра 

произведения и последующих задач, которые будут поставлены перед учащимися. 

В результате такой последовательности анализа мы постигаем произведение 

в целом, тренируем слух, учимся сопереживанию и воспринимать звучащую 

музыку на слух. У детей появляется интерес к миру музыкальной классики, 

самообразованию и самовоспитанию. Интонационно-стилевой метод становится 

для педагога настоящей находкой.  
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Схема триады композитора–исполнителя–слушателя ориентирует на такое 

общение с детьми, которое строится на уважении к ним, доверии их силам, 

возможностям, способностям, уже имеющимся знаниям, в опоре на жизненно-

музыкальный, интонационный в широком смысле слова, опыт. Каждый ребенок 

обладает внутренним слухом, способен слышать музыку мысленно. Но не у всех 

он развит достаточно хорошо, это один из сложнейших видов слуха. Главное 

развивать у учащихся этот «пытливый», инициативный слух. Необходимо 

достичь того особенного интонационного чувства музыки, которое выражается в 

стремлении ставить вопросы, в желании многократно обращаться к 

полюбившимся произведениям, самостоятельно искать способы решения той или 

иной художественной задачи. Если настроить определенным образом свои 

музыкальные впечатления, то можно «схватить интонационные слова», разобрать 

«почерк» композитора. Сохраняясь в нашей памяти, они становятся опорными 

точками при восприятии музыки. Они ведут к активизации внутреннего слуха, 

при которой ученик слушает музыку как мысль, а главное он понимает и 

разбирается в ней. Они помогают прикоснутся к старинной музыке, музыке 

различных эпох и при этом не чувствовать себя чужими. Это и означает учиться 

музыке у самой музыки, постигать ее законы, постигая конкретные музыкальные 

произведения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение стиля композитора на уроке музыки необходимо и очень важно. 

Ведь только тогда, каждый ученик сможет открыть в любом произведении что-то 

необычное, интересное для него. Изучение стиля композитора поможет ученику 

не только разбираться в творчестве любого композитора, но и развить свой 

личный вкус, выбрав из всего многообразия стилей особенный. Можно настолько 

близко узнать личность композитора, что позволит понять, как он писал, на что 

ориентировался, почему выбрал ту или иную тематику. Возможно узнать ответы 

на давно мучающие вопросы. Будет намного проще знакомится с новым 

материалом. Конечно же очень многое зависит от методики преподавания и 

подбора музыкального материала. У каждого педагога-музыканта есть свой 

собственный образ, видение музыкального искусства. Как художественный образ 

есть субъективная картина объективного мира, так и план-программа каждого 

музыкального занятия не может быть субъективной. И свой образ музыкального 

искусства, в том числе и конкретного стиля, каждый педагог должен стараться 

донести до своих учеников. Такой подход будет являться отражением 

индивидуальности педагога-музыканта, его творческого отношения к занятиям с 

детьми.   
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