
М.Н. Новобрицкая 

Реестр иллюстративных материалов для уроков 

музыки, направленных на формирование 

российской идентичности 

Сокровищница русской культуры 

 Бородин А., опера «Князь Игорь» 

   а) «Улетай на крыльях ветра» - в разных интерпретациях 

   б) плач Ярославны 

   в) ария князя Игоря 

   г) половецкие пляски 

 Глинка М., опера «Руслан и Людмила»  

  а) каватина Людмилы 

  б) рондо Фарлафа 

  в) сцена похищения 

  г) увертюра) 

  Глиер , концерт для голоса с оркестром, Анна Нетребко) 

  Мусоргский М.. «Картинки с выставки» 

   а) видео оркестр  ( в обработке М. Равеля) 

   б) видео джазовая обработка 

   в) видео  Emerson, Lake & Palmer -- Mussorgsky - Pictures 

   г) видео Жан Гийю электроорган 

   д) видео  Jorge Caballero (гитара) 

   е) видео фортепиано + картины В. Гартмана 



   ж) видео  фантазия на тему 

   з) «Прогулка» (ф-но) 

    Опера «Сказка о царе Салтане» 

    а) Три чуда 

    б) Полёт шмеля (в разных интерпретациях) 

    Опера «Снегурочка» 

     а) Пляска скоморохов исп. ансамбль русских нар.инструментов 

    Сюита «Шехерезада»  

    Опера «Садко» 

   а) «Заиграйте, мои гусельки» 

   б) колыбельная  Волховы 

   в)  «Ой ты, тёмная дубравушка» 

   г) «Океан – море синее» 

  Прокофьев С. 

   а) Балет «Золушка»  часть 3( видео) 

   б) Балет «Ромео и Джульетта» 

  Рахманинов С.,  

   рапсодия на тему Н. Паганини ( оркестр, ф-но Денис Мацуев) 

  Чайковский П. 

  а) балет «Щелкунчик» 

  б) танец феи Драже 

   в) танец маленьких лебедей 

   Щедрин Р. 



  Кармен – сюита 

  Бардовские песни 

   Высоцкий В. 

   Цой В. 

   Городницкий А. 

   Визбор Ю. 

   Никитин С. 

   Митяев О. 

 «Гимн России» клип 

  Музыка родного  края 

  а) композиторы Приангарья «Связь времён» 

  б) проекты Соболевых 

  в) песни о Саянске 

   Русская духовная музыка 

  а) «Святая любовь» Г. Свиридов ( с видами православных храмов) 

  б) Колокольные звоны,  храмы 

  в) «Не отвержи  меня во время старости» М. Березовский 

  г) праздничный колокольный звон (Архангельская церковь) 

   Музыка славянских народов 

   а) наигрыши на разных музыкальных инструментах 

   б) «Россия» (с видами) 

   в)  «Моя Россия» песня с видами 

 



Диалог культур 

1. Аве Мария 

а) Бах – Гуно (видео -храм + вокал) 

б) Caccini - Brinums - Inessa Galante (видео, голос) 

в) Caccini -  (хор мальчиков Libera) 

г)  Caccini (видео - оркестр + хор) 

д) Ф. Шуберт ( видео- площадь, оркестр, вокал) 

е) Бах (Bobby McFerrin – видео- пение со слушателями) 

ж) Caccini( Andrea Bocell в храме) 

з) Робертино Лоретти 

    2.   Бах И. С.  

          Токката и фуга ре минор (в разных интерпретациях) 

    3.  Бетховен Л. 

а)  Ода «К радости» (оркестр на площади ) 

     4.  Вивальди А.  

        «Времена года» 

     5. Григ Э.  

        «Сольвейг» 

      6. В. Моцарт 

          а) увертюра к опере « Свадьба Фигаро» (оркестр) 

          б) фрагмент спектакля «Моцарт и Сальери» 

      7.   Н. Паганини, каприс №24 

а) фрагмент из фильма 



б) оркестр + скрипка 

в) Виктор Зинчук (электрогитара) 

г) оркестр Г. Гергиева + ф-но Д. Мацуев 

      8. Равель М. 

        « Болеро»  

       Инструментальная музыка 

а) Ванесса Мей (скрипка ) 

б) «Лунная соната» Л. Бетховен ( ф-но, электрогитара,         

электропианино, оркестр, с видеорядом) 

        в) Ф. Шопен «Революционный этюд» 

        г) Ф. Лист, этюд «Метель» 

        д) гитара 

        е) скрипач Аким 

Колыбельные мира 

Азербайджанская 

Африканская 

Индийская 

Канадская 

Испанская 

Молдавская 

Немецкая 

Русская 

Турецкая 

Украинская 



Французская 

Чукотская 

Шведская 

Японская 

Союз искусств 

1. Звуки и шумы ( имитация звуков природы, бытовых шумов, 

звуки космоса  и т. п.) 

2. Терменвокс 

3. Аллюминиевое шоу 

4. М. Плисецкая ( фото, «Лебедь» Сенс-Санс) 

5. Музыка в к/ф (видео) 

6. Римский -  Корсаков  Н. А. (фильм о жизни и творчестве) 

7.  500 женских портретов (под музыку) 

8.  Минута молчания 

9. «Зачем учить детей музыке?» М. Казиник 

10.«По следам Шопена» д/ф 

11. «Поющая лестница» 

12. Музыкальные фонтаны Дубаи 

13. Фонтаны Дубаи с песней  У. Хьюстон из х/ф 

«Телохранитель» 

14.»Чайковский  П.И.» д/ф 

15. «Экскурсии по Большому театру» д/ф 

16. «Бетховен» д/ф 

17. «Субкультура» презентация 



18. «О жизни С. Прокофьева» д/ф 

19. «Сталин и Прокофьев» д/ф 

20. «Классическая музыка» из цикла «Абсолютный слух» 

21. « Музыкальные инструменты симфонического оркестра» д/ф 

22. «Самые необычные музыкальные  инструменты мира »д/ф 

23. «Чайковский. Детские годы. Воткинск» д/ф 

24. Мультфильмы о музыке ( 40 м/ф) 

 

 

 

 


