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"Веселые1ребята" И.Дунаевского, ст. В.Лсбедева-Кумача; "Тебе.поем" из
"Литургии Иоанна Златоуста" (.’.Рахманинова; "Херувимская песшД№Диз
"Литургий Иоанна Златоуста" Ю.Толкача; "Гурозь но бамын" из хоровой
сюиты "Сельские песйй" Ю.Толкача; "Ой, тЗл, тола" (удмуртская народная
песня вобработке А.Щербакова).
.
В качествё дополнительного музыкального материала к программе ре
комендуем включить следующие удмуртские, народные песни в обработке
А.Щербакопа, предназначенные для слушания: "Ойдолэ мыноме шудыны";
"Ой, машшга;;машина,Т нЗёч лу" - шувд но тон кошкид"; "Укно но щоръё?сад";’ "Сшйовардэ пукты али","а также -произведения следующих компози
торов: М.Хярма "Тульяк", З.'Оя "Песня-ткачей", Я.Эшпай ."Марийский, на
пев"; М.Кюсс, обработка для хора В.Соколова , "Амурские - волны";
П.Кубашёв, ст. Н.Васипьева "Мальг сычеесь?"; В,Берковский "Под музыку
Вивальди"; О.Козловский "Плачу и рыдаю" ив Духовного концерта № 29.
Вышеназванные произведения прозвучат для детей в исполнении хора те
лерадиокомпании "Удмуртия" под руководством А.М.Щербакова.
Педагог на уроках музыки во всех формах приобщения к ней формиру
ет умение учащихся устанавливать следующие связи: композитор одной
страны пишет музыку, основываясь на музыкальных темах (интонациях) ,,
другого народа; интерес со стороны исполнителей одной страны к музыке
другой страны; понимание музыкального языка слушательской аудитори
ей любой страны. Здесь находит свое реальное воплощение сверхзадача
обучения музыке: композитор - исполнитель - слушатель, так как ста триа-,
да объединяет всё народы мира. Это триединство (композитор - исполни
тель - слушатель) важно рассматривать на каждом уроке во взаимосвязи, а
иногда - й в пересечении. 11а последнем, заключительном уроке-концерте
года учитель должен осуществить обобщение по трем этим "постоянным"
виДам деятельности: что узнали о композиторах, и какими композиторами
стали сами; что узналй’об. исполнителях, и как научились исполнять сами;
что узнали о слушателях, и какими слушателями стали сами.*1234
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