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Жанр – своего рода модель, с которой соотносится конкретная 

музыка. У него есть определённые условия исполнения, предназначение, 

форма и характер содержания. Так, у колыбельной цель – успокоить малыша, 

поэтому для неё типичны «покачивающиеся» интонации и характерный 

ритм; в марше – все выразительные средства музыки приспособлены к 

чёткому шагу. 

Самая простая классификация жанров – по способу исполнения. Это две 

большие группы: 

 инструментальные. Как вы думаете, что мы можем отнести к этому 

жанру    (ответы: марш, вальс, этюд, соната, фуга, симфония) 

- Какие музыкальные инструменты вы знаете? (Баян, пианино, 

гитара….. 

Инструменты появляются на экране.  

 вокальные жанры… Что это?   (ария, песня, романс, кантата, опера, 

мюзикл).  

- Что такое вокал? ( пение). Наши дети тоже  увлекаются вокалом. 

(Песня в исполнении детей…..) 

Какие вы знаете стили музыкальных жанров. 

 Народная музыка 

 Классическая музыка/Академическая музыка 

 Рок 

 Авторская песня 

 Поп-музыка 

 Детская музыка 

Это не полная классификация, я выбрала, на мой взгляд, самые 

основные стили. 

Народная музыка или фольклорная  - музыкально-поэтическое 

творчество народа. Фольклорная музыка является тем самым началом начал, 



которое, развиваясь, привело к появлению всех современных музыкальных 

стилей и направлений. 

У каждого музыкального стиля есть разновидности. 

- Какие разновидности фольклора вы знаете? 

Фольклор – это песни, частушки, прибаутки, потешки и т.д. 

 Давайте посмотрим танец детей под народную кубанскую музыку.  

Танец 

Классическая музыка 

Слово «классика» происходит от латинского classicus, что значит 

образцовый.  

 Музыкальные произведения, написанные по определенным правилам 

и канонам с соблюдением необходимых пропорций и предназначенные для 

исполнения симфоническим оркестром, ансамблем или солистами. 

 -  Каких композиторов, писавших классическую музыку, вы знаете? 

(Бах, Моцарт, Чайковский, Римский-Корсаков и др.) 

Рок – молодежная культура. Слово «rock» — камень. 

Авторская песня  возникла в середине XX века в СССР.Авторская  -

сочиненная и спета автором. Еще говорят, что это бардовские песни.  

- каких бардов вы  знаете? (В. Высоцкий, О. Митяев, Ю.Визбор) 

Детская музыка  - предназначенная для слушания или исполнения 

детьми. 

Послушайте песню в исполнении наших детей 

Песня 

 Мы сегодня слушали  песню в исполнении детей.  

Будьте внимательны, не путайте музыкальные жанры с 

музыкальными стилями!  

 


