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 Введение  

Системно-деятельностный подход к современному уроку 

  

В период введения ФГОС в образовании и перехода на преподавание в 

системно-деятельностном ключе накопились стереотипы, ничего общего не 

имеющие с новой дидактикой.   

При формулировке темы и постановке цели урока учитель тратит много 

времени на то, чтобы школьники сами сформулировали эти цели. Но 

ЛИЧНОСТНЫЙ УРОВЕНЬ заключается в том, что ученик присвоил эти цели, а 

это можно сделать и молча. Как? Здесь начинается профессионализм учителя, 

который в начале урока формулирует тему и цели (может сам сформулировать) 

так, что поставит каждого ученика в ситуацию размышления, то есть каждый 

станет субъектом учебной деятельности на данном уроке, хоть он и не участвует 

во фронтальных беседах, опросах.  Но ученик думает, рефлексирует и это 

порождает личностный результат. 

Следующий стереотип – работа с ПРЕДМЕТНЫМ МАТЕРИАЛОМ. Что 

важно в том материале, который мы подбираем на урок? Цель урока не предмет, 

целью является развитие школьника, его способностей. Учитель должен 

подбирать материал урока, исходя из задачи развития мышления, воображения, 

понимания школьника. В. В. Розанов в книге «О понимании», рассуждая о 

познании, отмечает: «Науку образует не знание, но понимание; из знаний же 

имеют к ней отношение только те, которые имеют целью образовать понимание 

и ведут к нему».  

На уроках учитель проводит групповую работу по составлению таблиц, 

проектов, рисунков и т.д., говоря о КОММУНИКАЦИИ. С. Ячин определяет 

коммуникацию как передачу опыта (опыта великих: Пифагора, Декарта, 

Столыпина, Достоевского. Именно с ними надо школьнику вступать в 

коммуникацию). Автор данного понятия Никлас Луман. Он говорит, что понятие 

«коммуникация» связано с понятием «смысл» в трех формах измерения:   

 как измерение самого смысла (предметно-смысловое содержание 

реальности – лица или группы лиц);   

 как измерение времени (отсылка к прошлому, будущему, 

дистанцирование);   

 как социальное измерение (как другие лица, переживая и действуя, 

относятся к тому или иному смыслу).  Работа в группах должна направляться на 

общение школьников с образцами культуры, науки, с текстами и их авторами, с 

теориями, открытиями.  

Большие проблемы накопились в практике учителя в вопросах 

РЕФЛЕКСИИ. Рефлексирует школьник себя, свой путь в познании, понимании 

вопросов, теорий, понятий. Итоговый опрос о том, что делалось сегодня на 

уроке, не имеет никакого отношения к понятию «рефлексия».  Обратимся на 

следующей странице сайта к теории и рассмотрим некоторые концепции 

понятия «рефлексия».  
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Формирование исторического сознания личности как метапредметная 

педагогическая технология в современном образовании 

 

Проблема человека и его истории, осознания им своего прошлого 

относится к числу традиционных философских проблем и составляет предмет 

целого философского направления – философии истории. Однако само понятие 

«историческое сознание» в отечественной литературе появилось лишь в 1969 

году (в одной из работ известного российского философа и социолога Ю.А. 

Левады). С этого времени термин широко вошел в философский обиход.  

Концепция исторического сознания как феномена истории, культуры 

развита М.А. Баргом в книге, посвященной проблеме зарождения и развития 

исторической мысли, ее места в интеллектуальной истории стран Западной 

Европы, начиная с античного времени и кончая эпохой Просвещения [1]. Так, 

например М. Барг в произведении «Эпохи и идеи: становления историзма» [2] 

обосновывает концепцию исторического сознания как исторической культуры, 

обрисовывает сложный и длительный процесс осознания человеком специфики 

своего положения в мире исторического пространства и времени. Этот подход 

отличается от общепринятого. М. Барг не говорит об историческом сознании как 

общественном явлении, он говорит о сознании личности.  

Проблемы исторического сознания заключается в осмыслении 

историчности самого сознания, любое историческое со-знание относится к 

первоначальной истории как своему источнику. История является культурой, 

духовной жизнью человека. К осмыслению статуса истории впервые обратились 

в XVII веке, но не как самостоятельной науке, история здесь виделась как опыт 

[11, c. 11-12.]. Ф. Бэкон рассматривал историю как историю науки. Философия 

истории рождается в эпоху Просвещения. В истории отмечается достоинство 

исторического опыта, что может способствовать совершенствованию людей. 

«Само превращение истории в сферу опыта становится необходимым там, где 

многообразное если и не считается ценным, то, по крайней мере, признается 

данностью. Поэтому расширять свое познание на более широкий круг явлений за 

счет истории имеет смысл, когда признается потенциальная возможность 

встречи с многообразным. Оно состоит не только в выходе за приватные цели 

индивида, но и вообще в выходе за пределы полагания значимости единичной 

цели» [11, C. 47].  

И. Кант считает, что история должна показать процесс раскрытия, 

развертывания и реализации способностей человека. Здесь возникает основа для 

антропологического поворота в понимании истории. В данном случае история 

выступает как культура. «…История являет собой переход от природы к 

культуре, а содержанием идеи истории следует считать научение человека 

пользоваться свободой как основанием моральности» [11, c. 122]. Теперь 

первоочередной задачей философии истории становится обнаружение условий 

необходимости идеи истории. Идея истории как мировоззрения, особого склада 

сознания отмечается уже в период романтизма. Данная позиция сохранилась и 

во взглядах неокантианства, склонного рассматривать историю как 
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преимущественную методологию всякого социального знания, позволяющую 

уйти от нивелирующих абстракций естествознания. 

В работе «Апология истории» Марк Блок определяет предмет истории: 

«…это наука о людях, о людях во времени, наука о человеческом духе» [4, c. 5]. 

Труды М. Блока и Л. Февра – создателей Школы «Анналы», внесли 

значительный вклад в разработку теоретических проблем истории. В основе 

концепции школы лежит объяснение исторических событий через 

демографические, экономические и экологические закономерности. Понять 

специфику цивилизации и особенности поведения, принадлежащих к ней людей, 

значит реконструировать присущий им способ восприятия действительности, 

познакомиться с их «…мыслительным и чувственным инструментарием, т.е. с 

теми возможностями осознания себя и мира, которые данное общество 

предоставляет в распоряжение индивида. Индивидуальное же мировидение, по 

Л. Февру, не что иное, как один из вариантов коллективного мировидения. 

Каждая культура представляет собой ансамбль компонентов, которые при всех 

противоречиях между ними, тем не менее, соотнесены друг с другом, гласит 

центральный тезис Февра» [6, c. 513]. И для понимания поведения, 

принадлежащих к ней людей, а также присущего им способа восприятия 

действительности, необходимо, как утверждает Л. Февр, реконструировать эти 

компоненты, чтобы познакомиться с их «мыслительным и чувственным 

инструментарием».  

Историческое сознание личности – это система взглядов, идей, 

ценностей, смыслов человеческого бытия, которые открываются и 

присваиваются личностью, вбирая в себя все этапы исторического пути 

духовного развития человечества; это порождение идей на диалогической 

основе; порождение смыслов в поступке в Бахтинском понимании диалога 

культур. Историческое сознание, понимаемое в данном широком контексте, 

выступает как самосознание личности, ее самодетерминация. Именно такие 

задачи ставит перед образованием современный федеральный государственный 

образовательный стандарт. В результате такого подхода возникает личностный 

уровень обученности – рефлексия своего знания и своего движения по любому 

вопросу, освещенному в истории (например, государство, его формы и методы 

управления), выработка способа работы со знанием как процессом. 

В таком процессе возникает и метапредметный уровень обученности: 

присвоение способа работы со знанием; знание как процесс:  

порождение – употребление – трансляция;  

развитие теоретического мышления: понятие «государство»; типы и формы 

государства; условия, при которых государство действует как демократическое 

или тоталитарное. Метапредметный уровень обученности предполагает, что 

ученик сам вырабатывает алгоритм работы со знанием. Этот алгоритм основан 

на работе с текстами культуры и поиска ответа на вопрос в культурных текстах. 

Н.В. Громыко говорит о том, что знание существует в процессе 

мыследеятельности. «Знание – это такая организованность мышления, которая 

живет в процессах его порождения, употребления (применения), а также 

трансляции» [5, c. 191]. 
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Решить проблему формирования творческого сознания может история. Мы 

такое сознание называем историческим, а историю, которая преподается в 

метапредметном варианте, – гуманитарной технологией. Если анализировать 

результаты развития человека, сравнивать, сопоставлять их с развитием 

человечества, то можно заметить, что путь человеческий идет к осознанию 

свободы, к осознанию человека себя как личности, индивидуума, к 

самосознанию, что является основным требованием современного 

образовательного стандарта. «…Свобода определяет человеческое 

существование как таковое, а, кроме того, понятие свободы меняется в 

зависимости от степени осознания человеком себя самого как независимого и 

отдельного существа» [12, c. 204]. Цель такого осознания себя – в выработке 

человеческих правил жизни или, как говорил Х. Ортега-и-Гассет: «Человек 

очеловечивает мир, напитывает, насыщает его своей идеальной сущностью» [9, 

c. 238]. Именно эти цели достигаются в результате формирования исторического 

сознания. Если же исторический путь человека – путь отчуждения от себя, то 

история как гуманитарная технология – это путь возвращения человека к себе 

через историчность сознания личности.  

Главная проблема современного образования – научиться перестраивать 

собственное мышление, или овладеть гуманитарными технологиями. Одной из 

таких технологий – история как духовная действительность, историческое 

сознание как основа для решения вопросов на уровне творчества.  

Cтараясь поставить человека в ситуацию развития, используя историю как 

гуманитарную технологию, необходимо уяснить для себя, что есть 

«исторического» в нем – личностный уровень обучения. Историчность личности 

мы определяем как процесс становления личности на протяжении всей истории 

человечества. Более того, опираясь на философскую концепцию В. Библера, мы 

связываем этапы развития истории с этапами развития человека и его сознания. 

Каждый человек должен пройти все этапы исторического развития, развития 

человеческой мысли, этапы поиска ответов на вечные вопросы человеческого 

бытия, принять их как свои, прожить их полноценно, и это и будет его путем 

развития. 

Путь проживания, переоткрытия судьбы человечества способствует более 

гармоничному, всестороннему развитию человека. И это самое ценное- человек 

тогда пребывает в культуре, он как бы возвращается к самому себе, обретает 

себя, происходит процесс самодетерминации. «Историческое познание есть 

самопознание. Только таким путем можно открыть величайшие судьбы 

человечества. И обратно, только таким путем можно раскрыть в себе самом не 

пустоту своей уединенности, в противоположении себя всему богатству мировой 

исторической жизни, а опознать все богатства и ценности в себе самом, 

соединить свою внутреннюю индивидуальную судьбу с всемирной 

исторической судьбой,»-отмечает Н. Бердяев [3, c. 94]. Все ведущие философы, 

начиная с Сократа, Плотина, Монтеня и далее говорят, что смысл жизни – это 

собственно жизнь, смысл познания – самопознание. История помогает человеку 

понять себя при условии понимания истории как культуры, помогает осознать 

себя. Семенов Ю. в работе “Философия истории” отмечает: “И каждое новое 
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поколение, чтобы существовать, должно усвоить опыт, которым обладало 

уходящее. Таким образом, в обществе идет смена поколений и передача 

культуры от одного поколения к другому. Эти два процесса являются 

необходимым условием развития общества…” [10, c. 51]. Мир культуры, мир 

моральных, нравственных ценностей не присваивается, не наследуется 

человеком автоматически. Человек должен переоткрывать все достижения 

человечества (из-обретение). Только при этих условиях человек эти ценности 

присвоит. Гуманитарной технологией для формирования и развития 

исторического сознания, ведущего к социализации, мы считаем диалог культур. 

В.С. Библер доводит концепцию погруженности человека в культуру, в 

исторические эпохи до создания философского основания Школы диалога 

культур (ШДК), то есть разрабатывает вопрос влияния истории на человека, 

возможности в рамках этой школы формировать и развивать историческое 

сознание.  

Именно данная задача должна стоять перед учителем истории: «История 

как гуманитарная технология по формированию исторического сознания 

личности».   
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Раздел I. Сценарии уроков по ОРКСЭ 

Уроки по модулю «Основы светской этики» 

Уроки разработаны в соответствии с учебником 

«Основы светской этики» издательства 

«Просвещение». 

 

Уроки 5-6. Добро и зло. Проблема добра и зла, отраженная в мировой 

культуре 

 
Цель: 

 

Раскрыть основные понятия нравственности «добро и зло» деятельностно, что 

школьник мог поставить себя в позицию размышления о его отношении к этому 

вопросу. 

Задачи  Личностные – рассмотрение нравственных вопросов и определение позиции 

ученика по отношению к нравственным проблемам 

окружающего его мира; 

Метапредметные – освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; использование знаково-символических средств 

представления смыслов в виде произведений искусств, 

понимание смысла изображенного; 

Предметные – предметным уровнем работы над понятием станут образцы 

культуры, в которых раскрываются понятия «добро и зло», 

нравственный потенциал произведений искусства. 

Задания  Что делает учитель Что делает ученик Оборудо-

вание  

План  1. Понятие добра и зла в мировой культуре 

2. Образ страшного суда как наказание за выбор зла. 

3. Образ Страшного суда в музыке. Реквием. 

4. Изображение Страшного суда в искусстве как отражение 

выбора добра и зла. 

5. Проблема добра и зла в триптихе  "Воз сена" у Иеронима Босха. 

 

Работа над 

понятием: 

«добро»; «зло»  

I этап Создание проблемной ситуации и формулировка проблемы.  

Вопросы и 

задания: 

 

Определите, что для вас 

«добро» и что «зло»; 

С каких позиций Вы 

рассматриваете эти понятия? 

Работа в тетради: 

Добро – это… 

Зло – это… 

 

Задание: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочитайте притчу: 

 

 

«Когда-то давно старик открыл 

своему внуку одну жизненную 

истину: 

- В каждом человеке идет 

борьба, очень похожая на борьбу 

двух волков. 

 Один волк представляет  

зло: зависть, ревность, 

сожаление, эгоизм, амбиции, 

ложь.  

Другой волк представляет  

Рабочая 

тетрадь с 

первоис-

точниками 

С. 6. 
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добро: мир, любовь, надежду, 

истину, доброту и верность.  

Внук, тронутый до глубины 

души словами деда, задумался, а 

потом спросил: 

- А какой волк в конце 

побеждает? 

Старик улыбнулся и ответил: 

- Всегда побеждает тот волк, 

которого ты кормишь. 

Какого волка кормишь ты? 

Ответь на этот вопрос после 

изучения темы». 

 Определите, какого волка 

кормите вы? 

  

Понятие добра и зла в мировой культуре  

Чтение 

текста; 

Работа с 

текстом. 

Понятия «добро» и «зло» 

взяты из христианского 

самосознания. Эти понятия в 

христианстве раскрывались 

через символы, отраженные в 

живописных, музыкальных и 

литературных произведениях, 

через библейскую и 

евангельскую мифологию, 

поэтому раскрывать эти 

вопросы можно только через 

произведения искусства, 

посвященные этой теме. 

Евангелие:  

 

 «Отец не судит никого, но весь 

суд отдал Сыну…. и дал Ему 

власть производить суд, потому 

что Он есть Сын человеческий»  

(Ин.5:22, Ин.5:27).  

 

 

 

  

Рабочая 

тетрадь с 

первоис-

точниками 

С. 7-8. 

 

Вопросы и 

задание: 

 

1. Кто такой Отец в 

Евангелие? 

2. Почему он отдал власть 

производить Суд Сыну? 

3. Кто такой Сын в 

Евангелие? 

4. Какое отношение Суд 

имеет к проблеме добра и зла? 

5. Почему в твоей семье 

отец не передал  тебе такую 

власть? 

  

Чтение 

текста; 

Работа с 

текстом. 

Страшный суд или Судный 

день – в религиях и 

верованиях — последний суд, 

совершаемый над людьми с 

целью выявления праведников 

и грешников и определения 

награды первым и наказания 

последним. 

Христиане верят, что Иисус 

Христос произведет суд над 

всеми народами, когда 

«приидет во славе Своей и все 

святые ангелы с Ним».  

Новый завет 

«Ангелы при кончине века 

соберут избранных от четырёх 

ветров от края небес до края их, 

а также соберут из царства Его 

все соблазны и делающих 

беззаконие и отделят злых из 

среды праведных. Всем нам 

должно явиться пред 

судилище». 

 

Страшный суд в исламе: 

Коран 

Рабочая 

тетрадь с 

первоис-

точниками 

С. 9. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#5:22
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#5:27
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Бог через Иисуса Христа 

будет судить иудеев и 

язычников, живых и мёртвых 

Судимы будут не только дела 

людей, как добрые, так и злые, 

но и всякое праздное их слово. 

Существует мнение, что 

судимы будут не только слова 

и дела людей, но и их 

внутренние помышления и 

намерения («слово Божие… 

судит помышления и 

намерения сердечные»).  

Все они читают Писание, но 

слова невежественных людей 

похожи на их слова. В День 

воскресения Аллах рассудит 

их в том, в чем они 

расходились во мнениях. 

Начиная с XII века 

возникает сюжет Страшного 

суда в виде сошествия Христа 

в ад. На сценах страшного суда 

в этот период появляются 

изображения престола 

уготованного, архангела 

Михаила с весами, одну чашу 

которых пытается перевесить 

дьявол. В таких изображениях 

страшного суда присутствуют 

картины ада с мучениями 

грешников и рая с 

блаженством праведников. 

В русской иконописи с XVI 

века в сцене Страшного суда 

начали помещать фигуру 

милостивого блудника, героя 

проложного сказания, который 

оставлен на границе ада и рая, 

так как хоть и творил 

милостыню, но не преодолел 

грех блуда. 

«Благочестие состоит не в том, 

чтобы вы обращали ваши лица 

на восток и запад. Но 

благочестив тот, кто уверовал в 

Аллаха, в Последний день, в 

ангелов, в Писание, в пророков, 

кто раздавал имущество, 

несмотря на свою любовь к 

нему, родственникам, сиротам, 

бедным, путникам и просящим, 

расходовал его на освобождение 

рабов, совершал намаз, 

выплачивал закят, соблюдал 

договоры после их заключения, 

проявлял терпение в нужде, при 

болезни и во время сражения. 

Таковы те, которые правдивы. 

Таковы богобоязненные». 

 

Иудеи сказали:  

«Христиане не следуют прямым 

путем».  

А христиане сказали:  

«Иудеи не следуют прямым 

путем». 

 

Вопросы и 

задания: 

 

1. Как вы понимаете слова 

Гегеля о том, что быть 

нравственным – это большая 

работа над собой, то есть воля? 

2. Почему делать добро – 

это большой труд? 

Гегель 

«Нравственность – это разум 

воли».  

 

Рабочая 

тетрадь с 

первоис-

точниками 

С. 9. 

 

2. Образ Страшного суда в музыке. Реквием  

Задание: 

 

Прослушайте внимательно 

музыку Моцарта «Реквием» по 

частям и ответь на вопросы. 

Реквием (Requiem — 

заупокойная месса) — 

последнее, незавершённое 

произведение композитора 

СД-диск с 

произведен

ием 

Моцарта. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8C%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%28%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%83%D0%B4
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Вольфганга Амадея Моцарта, 

над которым он работал перед 

самой смертью, — траурная 

заупокойная месса, написанная 

на канонический латинский 

текст. Сочинение завершили 

ученики Моцарта, главным 

образом Франц 

Ксавер Зюсмайер, тем не менее, 

Реквием является одним из 

наиболее известных 

произведений Моцарта и 

рассматривается как одно из 

важнейших его творений. 

Вопросы и 

задания по 1 

части 

«Реквиема». 

Работа с 

музыкальны

м 

произведени

ем: 

1. Почему 

предполагается, что ребенок, 

только вступая в жизнь, 

встретится с трудностями? 

2. Какие трудности и 

тревоги есть у вас?  

 

1 часть. «Вечный покой» 

Начинается первая часть 

«Requiem aetenam» (покой 

вечный) как бы с рождения 

человека, с его детства — с 

«шагов», которые из 

осторожных становятся всё 

тверже и уверенней, он 

разворачивается, распрямляется, 

палитра чувств становится 

богаче и совершенней. В 

благостные мелодии 

вкрапляются тревожные 

мотивы, говорящие о больших 

предстоящих жизненных 

трудностях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


