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Содержание комплекта
К разработке исполнительского сценария прилагаются:
1. Аудио-записи «Турецкого рондо» Моцарта в трёх различных сольных ин
терпретациях (Даниэль Блюм, Вальтер Гизекинг, Альфред Брендель).
2. Звуковой слайд-фильм на музыку «Турецкого рондо» с изображением ат
мосферы карнавала. Авторская работа Татьяны Большаковой.
Помимо предложенной выше разработки, иллюстративный материал –
аудио-записи и звуковой слайд-фильм могут автономно использоваться на уро
ках музыкальной литературы, слушания музыки, в предмете «Мировая художе
ственная культура». В работе с начинающими исполнителями можно использо
вать отдельные интонационные этюды в ситуации чтения с листа на фортепиано
или в ролевых играх на уроках музыкальной литературы.
Список методической литературы
1. Данилова Я. Ю. «Занимательная инструментовка в фортепианном классе

ДМШ». Вып. 1 Моцарт «Тембровые диалоги»: методическая разработка
для младших и средних классов ДМШ. – 16 с.
2. Пискова Е. А. «Занимательная инструментовка в фортепианном классе
ДМШ». Вып. 2. Бетховен: методическая разработка для младших и сред
них классов ДМШ. – 13 с.
3. Мингажев А. А. «Занимательная инструментовка в фортепианном классе
ДМШ». Вып. 3. Вертикальные и горизонтальные диалоги в пьесах
Бетховена: методическая разработка для младших и средних классов
ДМШ с записью оркестрового исполнения «Немецкого танца» (см. прила
гаемый диск). – 13 с.
4. Шаймухаметова Л. Н. «Занимательная инструментовка в фортепианном
классе ДМШ» Вып 4. Гайдн. «Чудо-симфонии». Учебно-методический
комплект с аудио и видео приложением (разработка ролевых игр, интона
ционных этюдов, пазлы и слайд-фильм с показом картинок-масок запад
ноевропейского карнавала для младших и средних классов). – 17 с.
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