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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Искусство. Музыка» разработана на основе 

требований к планируемым результатам освоения Основной образовательной программы МБОУ 
г. Иркутска СОШ № 26, реализующей ФГОС на уровне основного общего образования.  

Рабочая программа включает в себя содержание, тематическое планирование, 
планируемые результаты обучения. В программу включены итоговая викторины по музыке 5-7 
класс  (ПРИЛОЖЕНИЕ1), а так же раздаточный материал для работы в группах 
(ПРИЛОЖЕНИЕ2).  

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 

 5 класс 6 класс 7 класс 

Количество учебных недель 35 34 35 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 1 ч/нед 1 ч/нед 

Количество часов в год 35 34 35  
Уровень содержания программы: базовый 
Место в учебном плане: обязательная 

Рабочая программа ориентирована на 
использование учебно-методического  
комплекса: 
1 Искусство. Музыка. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Т.И. 
Науменко, В.В. Алеев. – М.: Дрофа, 2015г. Музыка. 5 класс.   
2 Искусство. Музыка. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Т.И.  
3 Науменко, В.В. Алеев. – М.: Дрофа, 2015г. Музыка. 6 класс.   
Искусство. Музыка. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Т.И. Науменко, 
В.В. Алеев. – М.: Дрофа, 2015г. Музыка. 7 класс.   
Программа ориентирована на выполнение требований Федерального государственного  
образовательного стандарта основного общего образования, и должна обеспечить 

- формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части их духовной культуры; 

- духовно-нравственное воспитание через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 

компоненту гармонического формирования личности.  

         Рабочая программа способствует решению следующих задач: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных 

переживаниях; 

- развивать интеллектуальный потенциал; 

В соответствии с требованиями стандарта программа по музыке для 5-7 классов 

общеобразовательных учреждений основана на применении «системно-деятельностного подхода, 

который обеспечивает:  
-формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- системное погружение в проблематику музыкального содержания; рассмотрение музыкального 

искусства с точки зрения стилевого подхода, применяемого с учетом научных достижений в 

области эстетики, литературоведения, музыкознания;  углубление идеи музыкального образования 

при помощи учебника; обновление музыкального материала, а также введение параллельного и 

методически целесообразного литературного и изобразительного рядов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

5-й класс (35ч.) 

Основная содержательная линия в 5 классе - «Музыка как вид искусства» – реализуется в главной 

теме года «Музыка и другие виды искусства», которая, в свою очередь, раскрывается в двух крупных 

разделах – «Музыка и литература», «Музыка и изобразительное искусство». Тематическое 

построение предполагает знакомство школьников с жанрами музыки, испытавшими наибольшее 

воздействие со стороны литературы и живописи (песня, романс, хоровая музыка, опера, балет, 



музыкальный портрет, пейзаж в музыке и др.). Данная тема предусматривает изучение музыки «в 

единстве с тем, что её рождает и окружает: с жизнью, природой, обычаями, верованиями, стихами, 

сказками, дворцами, храмами, картинами и многим-многим другим». Кроме того, она «призвана 

научить наблюдать, сравнивать, сопоставлять, видеть большое в малом, находить приметы одного 

явления в другом и тем самым подтверждать их глубинную взаимосвязь». 

 Музыкальный материал программы составляют: произведения академических жанров – 

инструментальные пьесы, романсы, хоровая музыка, фрагменты из опер, балетов, симфоний, 

концертов, а также многочисленный песенный репертуар, состоящий из народных песен, вокальных 

обработок классических вокальных и инструментальных произведений, произведений хоровой 

музыки, популярных детских песен. Богатство идейно-художественного содержания и сложность 

музыкальной формы музыки, звучащей на уроках в 5 классе, должны непрерывно возрастать. 

Художественный и жизненный кругозор пятиклассников расширяется. Разные искусства 

воспринимаются пятиклассниками как связанные общими корнями ветви единой художественной 

культуры. 

6 класс (34 ч) 

Содержание 6 класса отражает проблему художественного воздействия музыки (тема года «В чём 

сила музыки»). Содержание, художественный материал, разбор музыкальных произведений 

нацелены на  общую задачу: раскрыть значение музыки как феномена, обладающего огромной силой 

воздействия на человека, способного оказывать облагораживающее и возвышающее влияние на 

формирование человеческой личности. Ритм, мелодия, гармония, полифонические жанры и приёмы, 

фактура, тембры, динамика представляют собой средства музыкальной выразительности и помимо 

того, являются выразителями чувств, настроений и характеров людей.  Весь комплекс для 6 класса 

нацелен на выявление природы музыкальной выразительности, её смысла, тайны воздействия на 

человека. На  художественную выразительность, музыкального искусства, на целостное 

представления о поликультурной картине музыкального мира и роли музыки в жизни общества и 

каждого человека. Развивают умение применять полученные знания для решения художественных 

задач. Понимают определение «музыка души», умеют описывать состояние и настроение. А так же 

оценивают музыкальные произведения с позиции красоты и правды.  

 

7 класс (35 часов) 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жанрово-

стилевом постижении учащимися основных пластов музыкального искусства (фольклор, духовная 

музыка, «золотой фонд» классической музыки, сочинения современных композиторов) и их 

взаимодействия с произведениями других видов искусства. 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и направлены на 

полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу исполнительской 

деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; Помимо исполнительской 

деятельности, творческое начало учащихся находит отражение в размышлениях о музыке 

(оригинальность и не традиционность высказываний, личностная оценка музыкальных 

произведений), в художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы 

полюбившихся музыкальных произведений), в самостоятельной индивидуальной и коллективной 

исследовательской (проектной) деятельности и др. Рабочая программа по музыке для 7 класса 

актуализирует проблему, связанную с взаимодействием содержания и формы в музыке (тема года 

«Содержание и форма в музыке»), обозначена авторами учебника по музыке 7 классе Т. И. Науменко 

и В. В. Алеевым, реализующим концепцию музыкального обучения и воспитания Д. Б. 

Кабалевского. Авторы полностью разделяют мысль замечательного отечественного педагога В. А. 

Сухамлинского «Музыкальное воспитание – это воспитание не музыканта, а человека» - эти слова 

стали эпиграфом программы по музыке Д. Б. Кабалевскго. 

 В первой части программы учебника для 7 класса рассматриваются следующие вопросы: 

- Что такое музыкальное содержание? 

- Что такое музыкальный образ?  

- Что представляет собой музыкальный образ? 

- Как музыкальные жанры влияют на содержание произведения? 

Вторая часть посвящена выявлению сущности определения «форма в музыке». 



- Что называть музыкальной формой - только ли разновидности музыкальной композиции - 

период, двух- и трехчастные формы, рондо, вариации? 

- Что такое музыкальная драматургия и чем она отличается от музыкальной композиции? 

- Как проявляет себя музыкальная драматургия в миниатюре и в крупных музыкальных 

жан¬рах - опере, симфонии? 

В  3и 4  четверти 3 урока отводится национальному компоненту, где мы изучаем творчество 

татарских композиторов классиков, слушаем фрагменты их опер, балетов, вокальные и 

инструментальные произведения. 

  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Количество 

часов 

1 Музыка рассказывает обо всём 1 

2 Истоки 2 

3 Искусство открывает мир. 1 

4 Искусства различны, тема едина. 1 

5 Два великих начала искусства. 1 

6 «Стань музыкою, слово!» 1 

7 Музыка « дружит» не только с поэзией. 1 

8 Песня – верный спутник человека. 1 

9 Заключительный урок по теме « Слово и музыка» 1 

10 Мир русской песни. 1 

11 Песни народов мира! 1 

12 Романса трепетные звуки. 1 

13 Мир человеческих чувств. 1 

14 Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в Храме. 1 

15 Что может изображать хоровая музыка. 1 

16 Заключительный урок по темам: «Песня». 

 «Романс» Хоровая музыка». 

1 

17 Опера. Самый значительный жанр вокальной музыки. 1 

18 Из чего состоит опера. 1 

19 Единство музыки и танца. 1 

20 « Русские сезоны» в Париже. 1 

21 Музыкальные сюжеты в литературе. 1 

22 Живописность искусства. 1 

23 « Музыка – сестра живописи» 1 

24 « Музыкальность слова» 1 

25 Может ли музыка выразить характер человека? 1 

26 Может ли музыка выразить характер человека? 1 

27 Образы природы в творчестве музыкантов. 1 

28 « Музыкальные краски» в произведениях  

композиторов. - импрессионистов . 

1 

29 Волшебная красочность музыкальных  сказок. 1 

30 Сказочные герои в музыке. 1 

31 Тема богатырей в музыке  1 

32 «Хорошая живопись – это музыка , это мелодия» 1 

33 «Хорошая живопись – это музыка , это мелодия» 1 

34 Подводим итоги. 1 

 Итого  35 

 
 
 



 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

 

№ Наименование темы Всего часов 

1 Содержание  и форма в музыке 5 

2 Каким бывает музыкальное содержание   4 

3 Музыкальный образ 3 

4 О чем рассказывает музыкальный жанр 4 

 Формы в музыке 1 

5 Что такое музыкальная форма 2 

6 Виды музыкальных форм  8 

7 Музыкальная драматургия 7 

8 Формула красоты (заключительный урок) 1 

 Итого  35 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 5 класс  
Личностные результатами учащихся, формируемыми поэтапно при изучении предмета 

«Музыка», являются: 

- способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в 

размышлениях о музыке, собственном творчестве пении,  музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации музыкальных произведений, подборе поэтических и живописных 

произведений к изучаемой музыке, выполнении «музыкальных рисунков», художественно-

творческой практике применения информационно-коммуникационных технологий; 

- способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе приобщения к 

вершинным достижениям музыкального искусства; 

№ Наименование темы, раздела Всего 

часов 

1 В чём сила музыки? 

Музыка души 

1 

2 Тысяча миров музыки  7 

3 Заключительный урок 1 

4 Как создаётся музыкальное произведение 1 

5 Ритм 6 

6 Мелодия 3 

7. Гармония 4 

8. Полифония 2 

9. Фактура 2 

10. Тембры 2 

11. Динамика 2 

12. Чудесная тайна музыки (заключительный урок-концерт) 4 

 Итого  34 



- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной деятельности 

на основе вновь приобретённых знаний; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений; 

- воспитывать культуру мышления и речи. 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

 

Метапредметные результаты:  
- анализ объективной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов; 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными 

действиями; 

- размышление о воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 

- использование различных источников информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

- применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 

- наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

- общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности.  
Предметные результаты 

Учащийся научится: 

- умение находить взаимодействие между музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством на основе знаний, полученных из учебника для 5 класса, и выражать их 

в размышлениях о музыке, подборе музыкальных стихотворений, создании музыкальных рисунков; 

- умение отличать главные отличительные особенности музыкальных жанров – песни, 

романса, хоровой музыки, оперы, балета, а так же музыкально-изобразительных жанров; 

- знание имён композиторов – К. Дебюсси и М. Равеля, а так же некоторых художественных 

особенностей музыкального импрессионизма; 

- проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение одноголосных 

произведений с не дублирующим вокальную партию аккомпанементом, пение a”capella в унисон, 

правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного дыхания.  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 6 класс  
Личностными результатами учащихся, формируемыми поэтапно при изучении предмета 

«Музыка», являются: 
-развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, 

заинтересованном отношении к музыке; 

-совершенствование художественного вкуса; 

- овладение художественными навыками и умениями в процессе продуктивной музыкально-

творческой деятельности; 

- наличие определённого уровня развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

- формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально-

учебной деятельности; 

- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкальных творческих задач.  
Метапредметные результаты: 

- анализ объективной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов; 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными 

действиями; 

- размышление о воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 



- использование различных источников информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

- применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 

- наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

- общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

 

Предметные результаты Учащийся 

научится в познавательной сфере:  
- определение в прослушанном музыкальном произведении его главных выразительных 

средств – ритма, мелодии, гармонии, полифонических приёмов, фактуры, тембров, динамики; 

- умение отразить понимания художественного воздействия музыкальных средств в 

размышлениях о музыке; 

- проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение одно-двухголосных 

произведений с аккомпанементом, умение исполнять более сложные ритмические рисунки (синкопы, 

остинатный ритм). 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой 

выбор; сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии;  
сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 
сказание), определять черты национального характера;  
выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 
чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  
устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 
тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  
выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;  

оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс  
Личностными результатами учащихся, формируемыми при изучении предмета «Музыка», 

являются: 

- понимать неповторимость музыкальных произведений; 

 - знать определение терминов, уметь определять в музыке; 

 - понимать, что такое форма в музыке, знать виды форм, уметь определять образное содержание; 

уметь определять характерные черты музыкального образа в связи с его принадлежно¬стью к 

лирике, драме, эпосу и отражать это понимание в размышлениях о музыке; 

  - уметь находить взаимодействия между художественными образами музыки, литературы и ИЗО, 

представленными в учебнике для 7 класса; 

 - знать, что может выразить музыка в человеке. Уметь проанализировать музыкальное 

произведение; 

- знать определение и основные признаки различных  образов, уметь определять  и описывать  их в  

музыке; 

Повышенный уровень 

 - Уметь осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета для участия в дистанционных конкурсах и олимпиадах по искусству; 

Метапредметные результаты 

- анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения 

запланированных результатов; 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными 

действиями; 



- размышление о воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с жизнью и другими видами 

искусства; 

- использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию; 

- применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 

- наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, различных 

явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

- общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

Предметные результаты Учащийся научится в познавательной сфере: 

- представлять, место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

 - овладевать практическими знаниями и навыками для расширения собственного музыкального 

опыта и реализации творческого    потенциала; 

 - понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств художественной 

выразительности; 

 - постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов мира;  

Учащийся получит возможность научиться: 

- принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической жизни 

школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших 

школьников и др.); 

- самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, спектаклях, 

кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки 

зрения; 

- высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных 

ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Итоговая викторины по музыке 5-7 класс 

 

Викторина 5 класс 

I Как называется ансамбль из трех исполнителей? 

1 Дуэт 

2 Трио 

3 Квартет 

II Кто из композиторов является автором балета «Спящая красавица»? 

1 П. И. Чайковский 

2 М. П. Мусоргский 

3 Н. А. Римский – Корсаков 

III На каком инструменте играли древне-русские  певцы-сказители? 

1 Арфа 

2 Балалайка 

3 Гусли 

IV Какого русского композитора называют сказочником в музыке? 

1 М.П.Мусоргский 

2 П.И.Чайковский 

3 Н.А.Римский-Корсаков 

V Опера это - __________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

VI Балет это - __________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

VII Прослушайте произведение, напишите название произведения и автора (композитора) 

(правильный ответ: «Песня Варлаама» опера «Борис Годунов» Модест Петрович  Мусоргский) 

VIII Работа по карточкам. (3 карточки) 

IX  

 

Викторина 6 класс 

I Как называется полька И. Штрауса? 

1 Трик-Трак 

2 Трике 

3 Гопак 

II Кто исполняет произведение Вальс? 

1 Жак Брель 

2 Жан Жан 

3 Иван Иванович 

III Матушка, что во поле пыльно это песня: 

1 Белорусская  

2 Украинская 

3 Русская 

IV Кто написал Прелюдию соль минор? 

1 Кристоф Глюк 

2 Игорь Крутой 

3 С. В. Рахманинов 

V Французская песня 16 века, где автор и исполнитель одно лицо – это: 

1 Шансон 

2 Романс 

3 Вокализ 



VI Кому принадлежит сентиментальный вальс? 

1 П. И. Чайковский 

2 Ф. Шопен 

3 С. С. Прокофьев 

VII Микис Теодоракис композитор 

1 Греческий 

2 Римский 

3 Испанский 

VIII Песня Я – фронт это? 

1 Песня – плакат 

2 Песня – марш 

3 Песня – танец 

IX Полифония это: 

1 Многозвучие 

2 Одноголосие 

3 Бег 

X Фуга это: 

1 Ходьба 

2 Бег 

3 Прыжок 

 

 

Викторина 7 класс 

I Какая из перечисленных ниже песен олицетворяет песенно-хоровой образ России? 

1 Ах, ты душечка 

2 Милый мой хоровод 

3 Просьба 

II Кто написал романс «Островок» 

1 М. И. Глинка 

2 Д. Шостакович 

3 С. В. Рахманинов 

III Как называется песня, которая показывает тяжёлые фронтовые события в пути? 

1 До свидания мальчики. 

2 Ой, туманы мои растуманы 

3 Дороги 

IV Как называется опера, которая описывает события 1812 года? 

1 Война и мир 

2 Война и события 

3 Война и политика 

V В опере Война и мир образ мира-это образ: 

1 Пьера Безухова 

2 Наташи 

3 Кутузова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 Раздаточный материал 

Работа с карточками 

Запишите жанры музыкального искусства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запишите виды вокальной музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С  какими видами искусств музыка, часто 

вступает в союз. (записать) 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

Виды 
вокальн

ой 
музыки 

Жанры 
музыкальн

ого 
искусства 



 

 

 

Работа с текстом 

Прочитайте отрывок из рассказа «Старый повар» К. Паустовского, и ответьте на вопросы.   

«….. Вместе с поваром жила его дочь Мария, девушка лет восемнадцати. Все убранство сторожки 

составляли кровать, хромые скамейки, грубый стол, фаянсовая посуда, покрытая трещинами, и, 

наконец, клавесин — единственное богатство Марии….. Когда Мария умыла умирающего и надела 

на него холодную чистую рубаху,  старик сказал: 

— Я всегда не любил священников и монахов. Я не могу позвать исповедника, между тем мне нужно 

перед смертью очистить свою совесть. — Что же делать? — испуганно спросила Мария. 

— Выйди на улицу, — сказал старик, — и попроси первого встречного зайти в наш дом, чтобы 

исповедать умирающего. Тебе никто не откажет. 

— Наша улица такая пустынная... — прошептала Мария, накинула платок и вышла. 

Она пробежала через сад, с трудом открыла заржавленную калитку и остановилась. Улица была 

пуста. 

Мария долго ждала и прислушивалась. Наконец, ей показалось, что вдоль ограды идет и напевает 

человек. Она сделала несколько шагов ему навстречу, столкнулась с ним и вскрикнула……….. — 

Слушайте, — сказал незнакомец. — Слушайте и смотрите. 

Он заиграл. Мария вспоминала потом лицо незнакомца, когда первая клавиша прозвучала под его 

рукой. Необыкновенная бледность покрыла его лоб, а в потемневших глазах качался язычок свечи. 

Клавесин пел полным голосом впервые за многие годы. Он наполнял своими звуками не только 

сторожку, но и весь сад. Старый пес вылез из будки, сидел, склонив голову набок, и 

насторожившись, тихонько помахивал хвостом. Начал идти мокрый снег, но пес только потряхивал 

ушами. — Неужели вы не видите, — быстро сказал незнакомец, не переставая играть, — что ночь из 

черной сделалась синей, а потом голубой, и теплый свет уже падает откуда-то сверху, и на старых 

ветках ваших деревьев распускаются белые цветы. По-моему, это цветы яблони, хотя отсюда, из 

комнаты, они похожи на большие тюльпаны. Вы видите: первый луч упал на каменную ограду, 

нагрел ее, и от нее подымается пар. Это, должно быть, высыхает мох, наполненный растаявшим 

снегом. А небо делается все выше, все синей, все великолепнее, и стаи птиц уже летят на север над 

нашей старой Веной.  

Тихо проскрипела педаль, и клавесин запел торжественно, как будто пел не он, а сотни ликующих 

голосов. — Я видел все так ясно, как много лет назад. Но я не хотел бы умереть и не узнать... имя. 

Имя! 

— Меня зовут Вольфганг Амадей Моцарт, — ответил незнакомец. 

Мария отступила от кровати и низко, почти касаясь коленом пола, склонилась перед великим 

музыкантом. 

Когда она выпрямилась, старик был уже мертв. Заря разгоралась за окнами, и в ее свете стоял сад, 

засыпанный цветами мокрого снега». 

Вопросы к рассказу. 

А) Какая музыка звучит в рассказе? Опишите её. 

Б) Какое чудо сотворила музыка великого австрийского композитора? 

В) Какой инструмент прозвучал в рассказе? 

Г) Как звали композитора? 


