
Музыкальные жанры 

Каждый вид искусства имеет свои выразительные средства, с помощью 

которых художник-творец раскрывает идею и характер произведения. В 

живописи – это линия, краска, композиция, перспектива. 

В музыке – это мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, регистр, лад, 

тональность, гармония и др. Использование конкретных выразительных 

средств зависит от жанра музыкального произведения. 

 Жанр (в переводе с франц. – род, вид) - многозначное понятие, 

характеризующее роды и виды музыкального творчества в связи с их 

происхождением, условием исполнения и восприятия.  Так, у колыбельной 

песни задача успокоить малыша, поэтому для неѐ типичны 

«покачивающиеся», мягкие  интонации и неторопливый темп; в марше – все 

выразительные средства музыки приспособлены к чѐткому, энергичному  

шагу.   Композитор Дмитрий Кабалевский определил «3 кита в музыке» - 3 

основных жанра – марш, песню и танец, интонации и ритмы которых 

могут лежать  в основе той или иной мелодии (мелодия песенного или 

танцевального характера, мелодия маршеобразного характера).     

   Музыкальные жанры можно разделить на несколько групп по 

способу исполнения. Это две большие группы: инструментальные жанры; 

вокально - хоровые жанры (ария, песня, романс, кантата, оратория, др.).  

Инструментальная музыка предназначена для исполнения отдельными 

инструментами, ансамблями, оркестрами.  

Вокальная музыка – музыка, предназначенная для исполнения голосом. 

Песня – простой, доступный вид вокальной музыки, объединяющий 

поэтический и музыкальный текст в единый песенный образ. Песни 

различают по жанрам, видам, складу, формам исполнения. Различают песни 

профессиональные, написанные в народном духе и народные. 

То есть жанр – это исторически сложившаяся разновидность музыкальных 

произведений. Определяется жанр по разным признакам: характер 

тематики, средства выражения, состав исполнителей и т.д.  

Жанры делятся по: 

По характеру (лирический, драматический, эпический, комический); 

По сюжету (исторический, мифологический, литературный, бытовой); 

По составу исполнителей (оперный, балетный, симфонический, вокальный, 

инструментальный); 



По особенностям формы (романс, соната, симфония и т.п.); 

По обстоятельствам исполнения (концертный, камерный, бытовой и т.п.); 

количеству исполнителей (кто исполняет?): соло, ансамбль, оркестровые; 

назначению (где исполняют?): бытовые, концертные, театральные. 

В классической музыке выделяются следующие жанры: 

Жанры классической музыки: 

танцевальные (вальс, мазурка, полонез, полька, менуэт, марш и т.п.) 

симфонические (симфония, поэма, программная увертюра и т.п.) 

вокальные (песня, романс, хоровая музыка и т.п.) 

инструментальные (миниатюра, пьеса-фантазия, сюита, соната и т.п.) 

вокально-инструментальные (кантата, оратория и т.п.) 

музыкально-театральные (опера, балет, оперетта, мюзикл). 

 

 

Домашнее задание:  

1.Приведи примеры музыкальных жанров, заполни таблицу  

№ п/п вокальные жанры инструментальные жанры 

1.   

2.   

3.   

  

2. Прослушай и запиши жанр прослушанных музыкальных примеров: 

1.  https://www.youtube.com/watch?v=DpW-_jx2oRI  

2.  https://www.youtube.com/watch?v=uD5-k0Xuk28  

3.  https://www.youtube.com/watch?v=ZzSZl-xSEi0  
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