
Конспект урока музыки  5 класс 

Тема урока: «Фольклор в музыке русских композиторов» 

Цели и задачи: 

1. Образовательная:  
 закрепить знание терминов ―миниатюра‖, ―программная музыка‖, инструменты 

симфонического и народного оркестра; 

познакомить: 

- с термином ―лейтмотив‖ и его ролью в произведении; 

- со сказочной картинкой кикиморы в сказке А.Н.Толстого ―Кикимора‖; 

- с симфонической картинкой А. К. Лядова ―Кикимора‖; 

2. Развивающая: 
формировать познавательный интерес к симфонической музыке. 

развивать умение слышать музыку, анализировать еѐ, изображать в игровой форме 

сказочных героев; 

развивать навыки пения под фонограмму «-» 

3. Воспитательная 

воспитывать любовь к устному народному творчеству посредством симфонической 

музыки 

4. Мотивационная: 

побудить детей к выразительному, эмоциональному чтению сказки А.Н.Толстого 

Ход урока 

№ 
Этап

ы 

рабо

ты 

 Содержание этапа  

  Деятельность учителя 
Деятельность 

обучающихся 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Организационный 

момент 

Цель, которая должна 

быть достигнута 

учащимися: подготовит

ься к продуктивной 

работе на уроке. 

Цель, которую учитель 

хочет достичь на 

данном 

этапе: Способствовать 

подготовке учащихся к 

продуктивной работе. 

Задачи: 

-создать 

положительный 

- (учитель поет): Здравствуйте, ребята! 

- Я очень рада вас видеть! И надеюсь, что 

сегодняшний урок станет для вас удивительным 

путешествием в мир искусств, которые подарят 

вам много новых впечатлений и эмоций 

―Над глиняным яром – избушка, в избушке 

старушка живет и две внучки: старшая - Моря, 

младшая – Дуничка. Один раз – ночью - лежит 

Моря на печи, - не спится. Свесила голову и 

видит, отворилась дверь, вошла какая – то 

лохматая баба, вынула Дуничку из люльки и 

была такова. А была та баба – Кикимора, что 

крадет детей, а в люльку подкладывает вместо 

них полено‖.                                                        

Про какого сказочного героя пойдет речь 

сегодня на уроке?                                                                                

Сегодня мы с вами познакомимся с 

симфонической картинкой А.К. Лядова 

(поют хором): 

Здравствуйте, 

учитель! 

 

 

Про 

Кикимору. 

 

 

 

 

Анатолий 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эмоциональный 

настрой; 

-помочь принять 

правильную рабочую 

позу; 

Методы: словесные, 

объяснительно-

иллюстративные. 

Ознакомление с новым 

учебным материалом.  

1. Постановка 
учебной задачи 

Цель: 

сформулировать  цель 

урока. 

2. Опрос учащихся 
по заданному 

материалу. 

Цели, которые учитель 

ставит перед 

учениками: 

Вспомнить имя 

отчество русского 

композитора. Жанр 

музыкального 

произведения . 

Цель, которую учитель 

хочет достичь: уметь 

оперировать понятиями 

«Жанр». Програмность 

музыки 

Методы организации 

работы: словесные 

3. Открытие новых 
знаний. 

Цель: обсудить 

наиболее яркие 

художественно-

выразительные 

интонации жанра, 

―Кикимора‖.                                                        

Но, прежде чем перейти к изучению новой 

темы, давайте вспомним основные понятия 

прошлого урока.                                                                               

В прошлом году  мы с вами уже знакомились 

с  замечательным  русским 

композитором   Лядовым  и слушали его 

сочинение. Как звали композитора? 

Как  называется произведение? 

Правильно. 

 В каком жанре она написана? 

Молодцы, вы хорошо запомнили эти термины. 

Знакомство с термином ―лейтмотив‖ 

Сегодня мы с вами познакомимся еще с одним 

важным термином - ―лейтмотив‖. Большую 

роль в создании картинки играют музыкальные 

реплики. Давайте разбираться, что это такое? 

Вспомним героев сказки ―Теремок‖.  

Каждый новый герой сказки начинает свою 

речь с особых, только ему присущих слов. 

Какие это слова? 

Эта реплика сохраняется у героя на протяжении 

всей сказки. В музыке такая реплика называется 

―лейтмотив‖, что в переводе с немецкого 

означает ―ведущий мотив‖. Это яркая мелодия 

или целая тема, применяемая для 

характеристики героя, явления или идеи. И 

также как в сказке, лейтмотивы повторяются 

много раз по ходу развития сюжета. А сейчас 

проведем игру ―Теремок‖ и проверим, как вы 

поняли определение ―лейтмотив‖. 

(Ролевая игра ―Теремок‖) 

Вспомните названия ―сказочных картинок‖ А. 

К. Лядова. 

Все эти картинки написаны для 

симфонического оркестра. Вашему вниманию я 

предлагаю карточки с названиями 

инструментов, но они заколдованные, злая 

колдунья раздробила слова на части. Из 

предложенных букв, нужно составить названия 

инструментов и разделить их на две группы. В 

одной должны оказаться инструменты 

Константинов

ич 

Программная 

пьеса 

―Музыкальна

я табакерка‖. 

Симфоническ

ая 

миниатюра. 

Дети 

называют 

героев сказки. 

Мышка – пи – 

пи – пи, 

лягушка – ква 

– ква, петух – 

ку - ка - ре – 

ку. 

―Волшебное 

озеро‖, ―Баба 

– Яга‖, 

―Кикимора‖. 

 

 

Это 

сказочный 

персонаж, 

живет в 

болоте, 

зеленого 

цвета и очень 

вредная. 

можно.  
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5. 

  

познакомить с образно-

эмоциональной 

палитрой произведений 

Методы: наглядно-

слуховой, 

моделирование, эмоцио

нальной отзывчивости, 

метод наблюдения за 

музыкой. 

Закрепление учебного 

материала 

Цель: научиться 

определять 

художественно-

эмоциональные 

особенности жанра 

Цель, которую ставит 

перед собой учитель: 

создать условия для 

формирования 

определять 

художественно-

эмоциональные 

особенности жанра 

Задачи: 

-применять полученные 

знания 

-давать адекватную 

самооценку 

Методы: репродуктивн

ые 

 

 

 

 

4. Рефлексия 

Цель:  осознание 

учащимися своей УД, 

симфонического оркестра, в другой - 

народного.  

Игра ―Составь название‖                                             

5. Знакомство с персонажем сказки 

А.Н.Толстого ―Кикимора‖. 

Сегодня мы с вами познакомимся со сказочной 

картинкой ―Кикимора‖. Кто такая кикимора? 

Откройте учебники, и прочитайте, как Алексей 

Толстой описывает  Кикимору. 

 Характер замечательно изображен в сказке 

А.Н.Толстого, а вот каков портрет:                              

Послушайте, как описывают кикимору в 

Большой Советской Энциклопедии – 

―кикимора, шишимора, мара - злой дух, 

малютка – невидимка женского пола, живущая 

в доме за печкой, занимающаяся прядением и 

тканием‖.                                                  В своей 

симфонической картинке А.К. Лядов изобразил 

не только портрет кикиморы, но и ее 

зловредный характер.                                              

(Учитель предлагает послушать вступление, 

после чего дети, под руководством учителя, 

делят его на фрагменты с соответствующими 

лейтмотивами)            Мы прослушали начало 

произведения (вступление). Можно ли его 

разделить на несколько частей? Какой характер 

у вступления?                                            Его 

исполняют низкие кларнеты и фаготы  Они 

создают сказочную обстановку – ―у кудесника в 

каменных горах‖. Это будет первый лейтмотив.       

Это звучание английского рожка, похожее на 

―колыбельную‖ - второй лейтмотив. А дальше 

мы слышим очень редкий инструмент – 

челеста.  Какое у нее звучание? 

Она рисует нам ―хрустальчатую колыбельку‖ - 

третий лейтмотив. 

После вступления начинается быстрая часть – 

яркая, запоминающаяся. Вслушайтесь в музыку 

– разбушевалась кикимора, заскакала, завыла, 

все быстрее несется музыка. 

(Cлушание быстрой части, которая 

характеризует главную особу – Кикимору) 

И чем заканчивается наша музыкальная сказка? 

Жалобным писком флейты. Оказывается, что 

весь шум да гром – это сон. Спит кикимора и 

 

 

Самое начало 

медленное, 

зловещее. 

Далее музыка 

мягкая, 

напевная 

Музыка как – 

будто звенит. 

Писком 

кикиморы. 

Мягко, 

нежно, 

напевно, 

чтобы не 

разбудить 

уснувшего. 

Дети 

отвечают на 

вопросы 

викторины 

(Дети дают 

оценку своей 

работе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомитьс

я с 



самооценка результатов 

деятельности своей и 

класса 

Домашнее задание 

Цель: закрепить 

умения. 

Цель, которую хочет 

достичь учитель: 

развивать умение 

определять на 

слух  лейтмотив и 

свободно  ориентироват

ься в выборе средств 

музыкальной 

выразительности, уметь 

выявлять особенности 

жанра. 

мечтает, что вырастет она большая и страшная. 

А пока она… спит. Давайте мы все вместе 

споем ей колыбельную – второй 

лейтмотив.  Как исполняют колыбельные 

песни? 

7. Хоровое исполнение песни  «Колыбельная» 

Р.Паулса 

этапы вокально-хоровой работы: 

а) работа над певческой постановкой корпуса; 

б) распевка; 

в) повторение текста всей песни; 

г) хоровое исполнение песни. 

А давайте теперь попробуем ответить на 

вопросы викторины. Тем самым мы сможем 

проверить полученные сегодня новые знания. 

проводится тест – викторина 

-Спасибо вам всем за работу на уроке! Я 

надеюсь, что вы сегодня получили большой 

заряд положительных эмоций и хорошего 

настроения! Давайте подведѐм итоги нашей 

сегодняшней деятельности. Как вы сами 

оцениваете, что у вас получилось, что не очень? 

- Какую задачу ставили? 

- Удалось ли решить поставленную задачу? 

- Что нужно сделать ещѐ? 

- Да, это и будет нашей следующей целью. 

- Как оцениваете свою работу? А работу класса 

в целом? 

Домашнее задание: 

Выполните рисунок понравившегося фрагмента 

симфонической картинки ―Кикимора‖. 

До свидания 

симфоническ

ой сказкой 

«Кикимора». 

Что такое 

«лейтмотив» 

-Да 

- Работать над 

интонационно 

–образным 

исполнением 

песни. 

-Ответы 

детей. 

- До 

свидания! 

 

 



Конспект урока музыки  6 класс 

"Джаз – искусство XX века" 

Цели  :  Создать условия для приобщения учащихся  к джазовой музыке 

Оборудование:  

 компьютер с мультимедиа, 

 экран, 

 презентация; 

 звукозаписи джазовой музыки. 

Ход урока 

1. Организационный момент 

Вход учащихся под песню Луи Армстронга ―Hello ,Dolly‖  

Учитель: Ребята, мы вошли в класс сегодня под несколько необычную для вас музыку, 

какую? 

Ученики. Это джаз. 

Учитель. Да, это джаз. Джаз многолик, история джаза - часть истории ХХ века. Когда 

начинаешь говорить о каком-то явлении, то всегда на что-то опираешься. Что же лежит в 

основе джаза? Каковы его корни, прежде всего, национальные? 

Послушаем сообщение о джазе. (Сообщение делает ученик.) 

Появившееся в начале XX века слово jazz стало обозначать тип новой, зазвучавшей тогда 

впервые музыки, а также оркестр, который эту музыку исполнял. Что же это за музыка и 

как она появилась? 

Джаз возник в США среди угнетенного, бесправного негритянского населения, среди 

потомков черных рабов, когда-то насильно увезенных со своей родины. 

В начале XVII века прибыли в Америку первые невольничьи корабли с живым грузом. 

Его быстро раскупили богачи американского Юга, которые стали использовать рабский 

труд для тяжелых работ на своих плантациях. Оторванные от родины, разлученные с 

близкими, изнемогавшие от непосильного труда, черные невольники находили утешение в 

музыке.Негры удивительно музыкальны. Особенно тонко и изощренно их чувство ритма. 

В редкие часы отдыха негры пели, аккомпанируя себе хлопками в ладоши, 

ударами по пустым ящикам, жестянкам – всему, что находилось под рукой.Вначале это 

была настоящая африканская музыка. Та, которую невольники привезли со своей родины. 

Но шли годы, десятилетия. В памяти поколений стирались воспоминания о музыке страны 

предков. Оставались лишь стихийная жажда музыки, жажда движений под музыку, 

чувство ритма, темперамент. На слух воспринималось то, что звучало вокруг – музыка 

белых. А те пели, в основном, христианские религиозные гимны. И негры тоже стали петь 

их. Но петь по-своему, вкладывая в них всю свою боль, всю страстную надежду на 

лучшую жизнь хотя бы за гробом. Так возникли негритянские духовные песни 

спирячуэлс. Духовные песнопения североамериканских негров, так называемые 



"спиричуэлс", возникли в США уже во 2-й половине 18-го века, вследствие обращения 

негров в христианство.Как правило, это коллективная молитва с разделением функций 

проповедника и прихожан. Европейские жанры, послужившие основой спиричуэл, это в 

первую очередь гимны, светский и духовный англо-кельтский фольклор, псалмы с 

текстами, относящимися, главным образом, к содержанию Ветхого Завета. Ранние 

спиричуэл исполнялись без музыкального сопровождения, они существовали, как 

вокальное произведение для солиста и хора. Позже, во второй половине XIX века 

возникают концертные образцы культовой музыки, написанные композиторами и 

перенесенные на ноты. 

Спиричуэлс и сейчас звучат с эстрады в исполнении классических и джазовых певцов, а 

лучшей исполнительницей их признана замечательная негритянская певица Махелия 

Джексон. 

Учитель (выписывает на доске имя): Одним из исполнителей спиричуэлс был великий 

негритянский певец Поль Робсон.  

―Hammer Song‖ – в исполнении Поля Робсона – слушание.  

Учитель: Ребята, ваше впечатление? 

Ученики: Красота, поэтичность и богатство этой музыки – представление о необычайной 

музыкальной одаренности негров. 

Учитель: Можно ли молитву отнести к легкой по содержанию музыке? 

Ученики: Конечно  нет. 

Учитель. Музыкальная одаренность негритянского народа сказалась в удивительном 

многообразии, свободе и вместе с тем четкости ритмов с характерным для джаза 

смещением акцентов с сильной долей на слабую (―синкопами‖), в талантливой 

импровизации исполнителей. 

Учитель: Внимание на экран. Ребята хотят  рассказать  вам  об изумительном 

исполнителе, композиторе, подлинном гении джаза, Луи Армстронге. (презентация) 

1-й ученик. Родился в бедности, в Новом Орлеане 1900 г. Дед был рабом, мать – прачкой 

Мэри Энн. Родители разошлись. Воспитывала бабушка по отцовской линии. 1913 год . 

Новый Орлеан шумно отмечал праздник торжеством и фейерверками. Раздобыв пистолет, 

выстрелил в воздух. Отправлен в колонию для малолетних цветных ―Уэйорс Хоум‖. Там 

был создан медный духовой оркестр, его привлекли к творческой работе. Руководитель – 

Питер Девис, он сделал Луи горнистом колонии, затем научил играть на корнете. ―Эта 

колония для меня была скорее школой – пансионатом, нежели тюрьмой‖.  Через 3 года 

отец забрал его для нянчания (нянчил сводного брата от второго брака отца), В 16 лет – 

разносил и продавал угль. Организовал маленький оркестрик, который играл в дешевых 

барах и на вечеринках. 

2 ученик  

 18 лет – ведущий корнетист. 

 24 года – женился на Лиллиан Харден, пианистке из оркестра Оливера. 

 25 лет – первые грамзаписи. 



 1929 год – переехал в Нью-йорк. 17 лет был солистом большого оркестра. Ведущий 

представитель нового вида искусства, известного во всем мире. Много 

гастролировал.  Длительная гастрольная поездка по Европе. 

 1946 год – эпоха свинга внезапно оборвалась, стал петь после 1950 года. ―Хелло, 

Долли‖, ―Мэки Найф‖. (Л.Армстронг ―Wonderful world ‖)  

Учитель: Ребята, спасибо за исчерпывающее сообщение, садитесь. Для многих загадка: в 

чем же неповторимость игры Луи Армстронга? 

Ученики: Виртуозное владение инструментом. Именно он привнес в джаз игру в высоком 

регистре, обогатил палитру джаза уникальными звуками. Чувствовал форму музыкального 

произведения. Мог быть прекрасным архитектором или драматургом. Его лучшие работы 

– драматические миниатюры. Заслуга: превратил джаз из коллективной музыки в 

искусство сольной игры. 

Учитель: На протяжении всей истории своего развития джаз породил множество разных 

школ, направлений, стилей. 

Из всех форм негритянского вокального искусства самое существенное влияние на 

формирование и развитие джаза оказал блюз. Блюзы исполнялись соло в сопровождении 

гитары или губной гармошки. В них поется о потерянной любви и утраченном 

человеческом достоинстве, о горькой неволе и непосильном труде/ 

Рэгтайм, наряду с блюзом, является важнейшим источником, из которого возник джаз. 

Как популярная народная музыкальная форма, он получил известность в США примерно с 

1870-х. Именно тогда уже менестрели исполняли афроамериканский танец кейк-уок под 

аккомпанемент банджо, гитары или мандалины с характерными для рэгтайма 

ритмическими рисунками: синкопированным ритмом и краткими неожиданными паузами 

на сильных долях такта. Фотография Д.Гершвина. (на слайде) 

Джаз оказал влияние на другие формы музыкального искусства. Самый известный 

пример- творчество известного американского композитора Джорджа Гершвина. Сперва 

Гершвин стал известен своими джазовыми лирическими песнями, в которых уже ясно 

слышались связи с европейской музыкой. Но на этом он не остановился. Он поехал в 

негритянскую рыбацкую деревню в одном из штатов Америки, где изучил обряды, танцы, 

песни негров. Затем он сочинил оперу ―Порги и Бесс‖, в основу которой положил мысль, 

что черные заслуживают не меньшего уважения, чем белые. Это была первая опера в 

стиле симфоджаза.Гершвин был первым, кто в основу своей музыки положил 

негритянскую народную музыку джазового характера, сочетая ее с приемами европейской 

симфонической музыки. Это было неожиданно, необычно и обратило на себя внимание во 

всем мире. 

Так возник стиль музыки, получивший название ―симфоджаз‖? 

Может, вы сами попытаетесь расшифровать это слово? 

Ученики. Это слияние симфонической музыки и джаза. 

Учитель - Послушайте фрагмент из ―Рапсодии в блюзовых тонах‖  

Учитель. В импровизационном джазе нет точной записи исполняемой музыки, есть лишь 

основа в виде какой – либо известной мелодии. Музыканты импровизируют свою партию, 



свободно варьируя эту мелодию, это требует от музыкантов не только исполнительского 

мастерства , но и творческого дара. 

Примером вышесказанного может служить исполнение джазовой композиции русским 

музыкантом Даниилом Крамером.  

Просмотр презентации по теме урока.  

2. Разучивание песни “Джаз” Я. Дубравина 

– Ритм прохлопать по фразам. 

– Можно ли отнести джаз к легкой музыке? 

3. Итог урока 

– С появлением джаза связано возникновение такого понятия, как массовая культура. 

Джаз дал начало ритм-энд-блюзу, рок- н-роллу, открывшим дорогу многим певцам, в том 

числе и Элвису Пресли. 

―Рок‖, ―фанк‖, ―соул‖, эстрадная музыка, музыка кино и телевидения, симфоническая и 

камерная музыка (современная) тоже заимствовали многие элементы джаза. 

Под музыку ―Into Each Life Some Rain Must‖ учащиеся уходят с урока. 

Конспект урока  музыки в 7 классе: 

"Два направления музыкальной культуры. Духовная музыка. Светская музыка" 

Цель: Обобщить и систематизировать представление семиклассников об особенностях 

драматургии произведений различных жанров духовной и светской музыки. 

Задачи: 

·       Развитие музыкальной культуры во взаимодействии двух направлений: светского и 

духовного. 

·        Музыкальные образы духовной музыки.  

·       Музыкальные истоки восточной (православной) и западной (католической) церквей: 

знаменный распев и хорал.  

·       Инструментальная и вокальная светская музыка, камерная музыка 

Тип урока: комбинированный с применением ИКТ. 

Вид урока: Расширение и углубление знаний. 

Оборудование: компьютер,  презентация к уроку, учебник «Музыка 7  класс» – Критская, 

Сергеева, Шмагина, «Методическое пособие для учителя» - Критская, Сергеева, Шмагина, 

Хрестоматия для фортепиано  7 класс» -  Критская, Сергеева, фортепиано. 



Музыкальный ряд:  

·        И.С.Бах «Kyrie eleison» из «Высокой мессы». 

·        В.А.Моцарт «Реквием» фрагменты 

·        М.Березовский» «Не отверзи мене во время старости» из Духовного концерта 

·        С. Рахманинов «Всенощное бдение» фрагменты 

·        Ф.Шуберт «Ave, Maria» 

·        А.Бородин «Ноктюрн» из квартета №2. 

·        М.Глинка романс «Сомнение» 

Организационный момент.  

Приветствие! Небольшая разминка-распевание. 

Вводная беседа.  

Музыкальная культура развивалась во взаимодействии двух основных направлений: 

светского и духовного, церковного. Светская музыка в своих истоках опиралась на 

народно-песенную, танцевальную культуру. Духовная музыка всегда была связана с 

богослужением. 

Сообщение темы и цели урока. Тема нашего сегодняшнего урока «Два направления 

музыкальной культуры. Духовная музыка. Светская музыка ». 

 Освоение нового материала 

Известно, что к сфере духовной музыки относятся прежде всего вокальные или вокально-

инструментальные произведения на тексты религиозного характера, исполняемые во 

время церковной службы. К этой сфере принадлежат и духовные стихи – жанр русского 

народного песенного творчества, получивший большое распространение среди 

православных верующих. 

Вокально-хоровая работа. 

Давайте вспомним с вами песню-молитву иеромонаха Романа «В минуту скорбную сию» - 

и попробуем ее с вами исполнить. Разучивание. 

.Первые профессиональные музыканты — композиторы, теоретики, исполнители (певцы, 

инструменталисты) — вплоть до XVIII в., как правило, служили капельмейстерами и 

органистами при дворах монархов, князей, архиепископов. С широким кругом слушателей 

они могли общаться только в церкви. 

Церковная музыка. 

Церковная музыка всегда обращена к темам Священного Писания. Драматургия образов 

страдания, смерти, воскресения Христа является основой развития духовной музыки. В 



церковном обряде музыка и слово в единстве с другими видами искусства определяют 

целостность драматического действа, построенного на контрастах различных образов. В 

восточной, православной церкви это литургия и всенощная, венчание и молебен, в 

истоках которых лежит знаменный распев. 

Знаменное пение (знаменный распев) — основной вид древнерусского богослужебного 

пения. Название происходит от невменных знаков — знамѐн (др.-рус. «знамя», то есть 

знак), использовавшихся для его записи. 

Показ слайда «Пример знаменной нотации» 

Известны различные типы знаменного распева и соответствующие им типы знамѐн — 

кондакарный, столповой, демественный, путевой. До сих пор традиции знаменного пения 

соблюдают старообрядцы, в том числе в Старообрядческой Церкви. 

Прослушивание фрагмента исполнение «Знаменное пение» 

Многие мелодии знаменного пения в XVIII — начале XX веков подверглись 

многоголосной обработке в традициях западноевропейской гармонической тональности; 

среди авторов обработок П. И. Турчанинов, А. Ф. Львов, П. И. Чайковский, А. Д. 

Кастальский, С. В. Рахманинов, П. Г. Чесноков, Н. А. Римский-Корсаков и др. 

Прослушивание фрагмента С. Рахманинов «Всенощное бдение»  

В западной, католической церкви — месса, реквием, страсти, кантаты и др. В их основе - 

хорал, многоголосное пение в сопровождении органа или оркестра. 

Прослушивание фрагмента В.А. Моцарт «Реквием» 

Костел Святого Штефана 

Библейское слово и его преломление в мелодиях церковных распевов определяли 

высокую художественно-нравственную силу воздействия духовной музыки. Религиозные 

сюжеты и формы церковной музыки преобладают в творчестве немецкого композитора 

И.-С. Баха и русского композитора М. Березовского. Бах чаше всего писал музыку для 

органа и хора, а Березовский — для хора a capella. Благодаря полифонии основная мысль 

каждого их сочинения получает глубокое и многогранное развитие. 

 Ребята, давайте вспомним, что такое полифония? 

 – Полифони я (от греч. πολύς — многочисленный и φωνή — звук) — склад многоголосной 

музыки, характеризуемый одновременным звучанием, развитием и взаимодействием 

нескольких голосов (мелодических линий, мелодий в широком смысле), равноправных с 

точки зрения композиционно-технической (равноправные участники многоголосной 

фактуры) и музыкально-логической (равноправные носители «музыкальной мысли»). 

Из истории. 

Первые сохранившиеся образцы европейской полифонической музыки — органумы IX 

века. В XIII — XIV веках полифония ярче всего проявилась в мотете. 



Моте т (фр. motet, лат. motetus, motellus, от старофранц. mot — слово) — вокальное 

многоголосное произведение полифонического склада, один из центральных жанров в 

музыке западноевропейского Средневековья и Возрождения. Исполнялся как в церкви, 

так и на концертной эстраде. В отличие от других жанров, практиковавшихся в западной 

Европе в это время, мотет всегда сохранял характер сложной для восприятия, учѐной 

музыки, местом демонстрации профессионального мастерства еѐ создателя. Иоанн де 

Грокейо писал о мотете: 

«Этот вид музыки не следует исполнять в присутствии простого народа, который не 

способен оценить его изысканность и получить удовольствие от слушания. Мотет 

исполняется для образованных людей и вообще для тех, кто ищет изысканности в 

искусствах». 

Показ слайда «Исполнение мотета». 

 В XV—XVI веках полифония становится нормой для всей европейской музыки, как 

церковной (многоголосной), так и светской. Наивысшего расцвета полифоническая 

музыка достигла в творчестве Генделя и Баха в XVII—XVIII веках (в основном, в форме 

фуг). 

Давайте вспомним. Что такое фуга? 

-Фу га (от лат. fuga — «бегство», «погоня») — музыкальная форма, являющаяся 

наивысшим достижением полифонической музыки. В фуге присутствует несколько 

голосов, каждый из которых в соответствии со строгими правилами повторяет, в основном 

или изменѐнном виде, тему — короткую мелодию, проходящую через всю фугу.Вся фуга 

строится вокруг короткой мелодии — темы.Диапазон темы обычно не превышает октавы. 

Тема не должна быть длинна, чтобы еѐ можно было легко запомнить и узнавать в течение 

всей фуги. 

 Содержание хора «Kyrie, eleison!» из «Высокой мессы» И.-С. Баха и 1-й части духовного 

концерта «Не отвержи мене во время старости» М. Березовского как раз развертывается в 

совершенной полифонической форме — фуге. 

Слушание хора «Kyrie, eleison!» из «Высокой мессы» И.С. Баха 

Какую роль выполняет прием имитации в развитии музыкальных образов? 

Имитация - это латинское слово (imitatio) - означает подражание. Имитировать- значит 

подражать. В искусстве, да и в жизни, имитация встречается очен ьчасто. Почти каждый 

человек умеет имитировать манеру разговора, жесты и мимику других людей, пение птиц, 

голоса животных. В некоторых видах искусства -- в театре, в кино, в радиопередачах и 

телеспектаклях часто приходится изображать -- имитировать -- шум дождя, свист ветра, 

удары грома, гул морского прибоя и другие звуки .В музыке термин "имитация" означает 

особый прием развития. Им принято называть повторение мелодии, которая только что 

прозвучала в другом голосе или у другого инструмента. Чаще всего, имитация встречается 

в произведениях полифонического склада. Мы, сейчас с вами послушали  Баха и вы, 

наверное, заметили, что начинается фуга одноголосно. Затем мелодию, исполненную 

первым голосом, повторяет второй голос - от другого звука. Далее с той же мелодией 

вступает третий, а затем и четвертый голос. Имитация  в полифонической музыке – 

это  основной, и совершенно, непременный прием сочетания голосов. 



Слушание  исполнения 1-й части духовного концерта «Не отвержи мене во время 

старости» М. Березовского 

Давайте сравним прослушанные  хоры И.С. Баха и М. Березовского. 

Ответы и рассуждения учеников. 

Светская музыка. 

В XVI—XVIII веках появляется термин «камерная музыка» (итал. musicadacamera) 

применялся этот термин по отношению к любой светской музыке и противопоставлялся 

музыке церковной (итал. musicadachiesa) 

Ка мерная му зыка (от итал. camera — комната, палата) — музыка, исполняемая небольшим 

коллективом музыкантов—инструменталистов и/или вокалистов. При исполнении 

камерного сочинения каждую партию исполняет как правило только один инструмент 

(голос), в отличие от оркестровой музыки, где существуют группы инструментов, 

играющих в унисон. В дальнейшем, с зарождением и развитием симфонической музыки, 

камерной музыкой стали называть произведения, рассчитанные на небольшое количество 

исполнителей и ограниченный круг слушателей. В XIX—XX веках значение камерной 

музыки как «музыки для избранных» постепенно отпало, и термин сохранил смысл как 

определение произведений, предназначенных для исполнения небольшими коллективами 

музыкантов и для малой группы слушателей. 

Коллектив, исполняющий камерную музыку, называется камерным ансамблем. Как 

правило, в камерный ансамбль входят от двух до десяти музыкантов, реже — больше. 

Исторически сложились канонические инструментальные составы некоторых камерных 

ансамблей, например, фортепианное трио, струнный квартет, фортепианный квинтет и др. 

Слушание А.Бородин «Ноктюрн» из квартета №2. 

Показ слайда с изображениемА. Бородин 

Существует также понятие камерного оркестра — как правило, это сокращѐнный (не 

более 15-20 человек) состав струнного оркестра, иногда с добавлением нескольких 

духовых инструментов.Так, в отличие от церковной и театральной, называют 

инструментальную или вокальную светскую музыку. С середины XVIII в. активизируется 

светская концертная жизнь, свободная от влияния церкви. Увеличивается количество 

оркестров, ансамблевых и сольных концертов. В творчестве венских композиторов-

классиков — Гайдна, Моцарта, Бетховена и др. — сформировались классические виды 

инструментального ансамбля - соната, трио, квартет и др. 

Показ слайда: Р. Шайн - Моцарт, Гайдн, Бетховен 

Из истории 

Термин «соната» появился в XVI веке и, в противовес кантате (итал. cantare — петь), 

обозначал любую инструментальную музыку, а также вокальный мотет, переложенный на 

инструменты. В это время сонаты исполнялись полифонически, например трио-соната для 

скрипки или флейты, виолы да гамба и клавесина.  



Три о (итал. trio от лат. tria — «три»)-музыкальное произведение для трѐх инструментов 

или певческих голосов. Инструментальное трио наряду со струнным квартетом 

принадлежит к наиболее распространѐнным разновидностям камерной музыки} и 

происходит от старинной трио-сонаты XVII — XVIII веков. Ведущее место занимает жанр 

фортепианного трио (скрипка, виолончель, фортепиано), зародившийся в середине XVIII 

века в творчестве композиторов мангеймской школы. Первые классические образцы 

такого трио принадлежат Йозефу Гайдну. 

Форма струнного квартета кристаллизовалась в творчестве Йозефа Гайдна на основе 

популярных во второй половине XVIII века жанров камерной музыки. Гайдн 

кодифицировал квартет как четырѐхчастную пьесу (до этого камерные ансамбли могли 

состоять из произвольного количества частей) и установил композиционную 

последовательность, аналогичную структуре симфонии: быстрая часть — медленная часть 

— менуэт — быстрый финал. 

Эпоха венской классики стала для квартета эпохой расцвета, и вслед за Гайдном 

огромный вклад в развитие жанра внесли Моцарт и Бетховен.В русской музыке основы 

квартетной традиции были заложены А. П. Бородиным и П. И. Чайковским, продолжены 

С. И. Танеевым, и в XX веке получили выдающееся развитие в квартетах Д. Д. 

Шостаковича.Написанная для небольшого состава исполнителей, камерная музыка 

звучала в домашней обстановке или при дворах знатных вельмож. Исполнителей, 

работавших в придворных ансамблях, называли камермузыкантами. Постепенно камерная 

музыка стала исполняться не только в узком кругу знатоков и любителей музыки, но и в 

больших концертных залах. 

Показ слайда с изображением Ф. Шуберта и Девы Марии 

Разнообразны камерные вокальные и инструментальные миниатюры композиторов-

романтиков XIX в. К ним относятся песни Ф. Шуберта, фортепианные песни без слов Ф. 

Мендельсона, каприсы Н. Паганини, вальсы, ноктюрны, прелюдии, баллады Ф. Шопена, 

романсы М. Глинки, пьесы П. Чайковского и многое другое. 

Вокально-хоровая работа 

И, напоследок хотелось бы с вами разучить песню М.Минкова на слова Ю.Энтина 

«Дорога добра» 

Подведение итогов. 

Познакомившисьсегодня с  духовной и светской музыкой, мы можем говорить о том, 

как  единое нравственное начало раскрывается в зависимости от закона жанра. В одном 

случаи – в молитвенном характере музыки, в другом – в современном ритмическом 

оформлении, которое в единстве со словом обретает силу внушения.  «Мой друг, всегда 

иди Дорогою добра!» И если мы с вами обратимся к истокам драматургии, то увидим, что 

они восходят к заклинаниям в мифологических обрядах, к проповеди в церковной 

практики и к поучениям. 

 Домашнее задание. 

Знать: 

- понятия: духовная и светская музыка; вокальная, инструментальная, камерная музыка; 



- что лежит в основе музыки православной и католической церквей. 

Уметь: 

-  приводить музыкальные примеры 

Конспект урока музыки - 7 класс 

Опере А.П. Бородина "Князь Игорь" 

Цели и задачи: 

1. Учить составлять музыкальные портреты героев на основе их интонационных 
характеристик, выявлять драматургию их взаимоотношений; накопление 

музыкально-слухового опыта, эмоционально-смыслового словаря.  

2. Развивать навыки анализа музыкального произведения, определяя его форму, 
основные средства музыкальной выразительности; развивать ассоциативное 

мышление, устанавливая интонационно-образные связи с ранее изученными 

произведениями. 

3. Воспитывать интерес к русской классической музыке, к истории своей страны, 

патриотизм. 

Музыкальный материал: Ария князя Игоря( из  II действия), Ария хана Кончака( II 

действие), Песня Галицкого ( I действие) 

Оборудование: аудиозапись арий; CD-проигрыватель; компьютер, медиа-проектор; в 

ходе урока использован дидактический материал, представленный в виде 

иллюстрированного приложения в среде Power Point. Эскиз костюма для оперы Бородина 

«Князь Игорь» (Рисунок 1); Добужинский М. В. Эскиз костюма хана Кончака к опере А. 

П. Бородина «Князь Игорь» (Рисунок 2); Н. Рерих Князь Игорь (Рисунок 3); Н. Рерих Князь 

Галицкий (Рисунок 4); портрет композитора А.П. Бородина; распечатанные таблицы для 

анализа.  

Ход урока 

Перед  уроком  учащиеся получают задание:  

 Пользуясь учебником письменно в тетради дать общую характеристику оперы по 

плану: 

1. Место оперы в творчестве. Значение.  

2. История создания. Сценическая судьба.  
3. Сюжет. Либретто. Идея. 
4. Жанр. 

5. Драматургия. Композиция. 

 Прочитать либретто оперы. 

Начать урок с проверки письменного домашнего задания. 



Учитель. Дома вы читали либретто оперы, и заполняли таблицу. Назовите, пожалуйста, 

главных героев оперы? Наша задача на сегодняшнем уроке проанализировать 

музыкальные образы Князя Игоря, Хана Кончака и Князя Галицкого.  

На доске появляются слайды оперы ―Князь Игорь‖. Эскиз костюма для оперы Бородина 

«Князь Игорь» Добужинский М. В. Эскиз костюма хана Кончака к опере А. П. Бородина 

«Князь Игорь». Н. Рерих Князь Игорь, Н. Рерих Князь Галицкий.  

Кто из героев оперы изображен на той или иной иллюстрации?  

Вот видите, даже ещѐ не слушая оперу, в общих чертах, мы уже можем составить 

представление о характере и внешнем виде героя. А какими изобразил их А.П. Бородин? 

Давайте послушаем. 

Ария князя Игоря. II д. 

Учитель. В этой арии наиболее полно и всесторонне обрисован главный герой оперы.  

Первое слушание  

Учитель. Постарайтесь определить, как композитор характеризует князя? (Обратите 

внимание на характер вступления, лад, тесситуру инструментов в сопровождении, 

фактуру.) 

Если ария будет не одночастной, то каждые новый раздел обозначьте (поднять руку).  

После слушания 

Ученики. Вступление вводит в состояние глубокого раздумья. Струнные звучат в низкой 

тесситуре, фактура плотная, аккордовая, голоса развиваются в расходящемся движении, а 

бас спускается вниз по хроматическим звукам. Композитор характеризует Игоря как 

человека вдумчивого, совестливого. Он мужественный патриот и в тоже время очень 

любящий супруг.  

(В группах проф. ориентированных возможно сравнение с оркестровым вступлением к 

арии Сусанина в IV действии. Схожее душевное состояние героев, аналогичные приемы 

изложения музыкального материала позволяют сделать вывод о духовной общности 

героев.)  

Учитель. Сколько разделов получилось в арии, как вы считаете, в какой форме она 

написана? (Если учащиеся затрудняются, то пояснить, что начинается и заканчивается 

ария речитативным вступлением и заключением, тогда они без труда определяют 

сложную трехчастную форму). 

По ходу разбора арии на доске (дети в тетради) нарисовать таблицу-схему музыкальной 

формы. 

  А В А кода 

Речитатив «Ни сна, 

ни отдыха» 

1 раздел «И бранной 

славы пир веселый» 

«Ты одна, 

голубка-лада» 

«Уже ли день 

за днем» 

 «Ох, 

тяжко» 



Середина 1 раздела 

«Погибло всѐ» 

Анализ частей арии и их значение.  

Учитель. В чем драматургическое значение каждой части? (Слушаем каждый раздел 

отдельно и следим по нотам.) 

Речитатив «Ни сна, ни отдыха измученной душе» 

Во время разбора ответить на вопросы: (в скобках даются предполагаемые ответы 

учеников) 

 Какой тембр голоса у героя? (баритон (высокий бас)) 

 Какие интонации пронизывают речитатив? (героические, мужественные, 

лирические) 

 Каково настроение героя? (мрачное) 

 Какие элементы музыкальной речи способствуют его выражению? (минорный лад, 

медленный темп)  

 В чем особенность интонаций в окончании фраз? (нисходящие – удрученное 

состояние героя) 

 О чем размышляет герой? (Находясь в плену, Игорь не может примириться со 

своим поражением. Он раздумывает о битве, готов к ней вновь; стремится к 

свободе, чтобы доказать любовь к родине, к Ярославне.) 

Первый раздел арии «И бранной славы пир веселый».  

 Как изменилась музыка? (ускорение темпа, ремарка risoluto, мелодия звучит 

широко, уверенно, распевно) 

 Почему? (В князе пробуждается порыв к борьбе и свободе) 

 Что меняется во фразе «и гибель моих полков». Почему? (Темп замедляется, 

мелодия теряет свободу и распевность, возвращается декламация. Герой 

испытывает чувство вины) 

Середина первого раздела «Погибло все». 

 Каково настроение героя? (отчаяние) 

 Как композитору удалось выразить его? Какими аккордами сопровождается 

(консонансы или диссонансы) сопровождается фраза «Плен, постыдный плен»? 

(диссонансы) 

 Как меняется ритм? (становится пульсирующим) 

 Как передается в музыке уверенность Игоря в победе «Я Русь от недруга спасу»? 

(на одном звуке – дает устойчивость интонации, речитативность) 

Средний раздел арии. 

 К кому обращается Игорь? (к Ярославне) 

 Какие элементы музыкальной речи меняются и почему? (Приятные воспоминания, 

теплые чувства к супруге. Лад – мажорный. Интонации песенные – искренность, 

простота. В сопровождении фигурации «покачивания, убаюкивания», выражают 

ласковые чувства. Движение мелодии поступенное, размеренное) 



 Какие интервалы лежат в основе попевок? (последовательность секунды и терции, 

т.е. трихордовые попевки) 

 С какой целью используются такие средства музыкальной выразительности? 

(Передать умиротворенность, покой и свет, царящие в душе князя Игоря) 

Третий раздел арии «Ужели день за днем»  

 Как вы определили начало нового раздела? (Яркий контраст со второй частью. 

Контраст между мечтами князя и его настоящим положением) 

 Назовите раздел, сходный по состоянию, средствам музыкальной 

выразительности? («И бранной славы пир веселый») 

 Встречаются ли еще повторения? (да, повторяется речитативное вступление «Ни 

сна, ни отдыха» возвращается первоначальное скорбное настроение) 

Кода «Ох, тяжко». 

 Послушайте внимательно и посмотрите в ноты, какой вид минора мы слышим в 

этом разделе? (фригийский лад, пониженная II ступень, до-бемоль, при тонике си- 

бемоль) 

 Зачем композитор использует его? Какой эмоциональный оттенок дает фригийский 

лад? (Усиливается мрачное, тягостное впечатление) 

 И так, в какой форме написана ария князя Игоря? (В сложной трехчастной форме 

(АВА) с речитативным вступлением и заключением) 

Эта ария - музыкальный портрет главного героя оперы, выражающий его разнообразные 

черты.  

Второе слушание. 

Перед вторым прослушиванием раздать таблицу для комплексного анализа образов: 

герой Хан Кончак Князь Игорь Князь Галицкий 

тип голоса       

интонации       

характер       

тип контраста       

Вопрос перед слушанием: 

Учитель. Прослушайте и определите, какие же черты являются главными в характере 

князя Игоря? Заполните в таблице графы «тип голоса», «интонации» 

Ученики. Эпизоды тягостных переживаний обрамляют всю арию. Но ее середину 

составляют светлые разделы, в них-то и выражена сущность образа князя. 

Учитель. Зачем Бородин подчеркивает противоречие между героическими усилиями 

Игоря и его нынешним бедственным положением? 



Ученики. Слушатель верит, что Игорь встанет на путь борьбы, спасет Русь от недруга. 

Т.Е. создаются предпосылки дальнейшего развития действия. 

Ария хана Кончака. IIд  

Учитель. Давайте вспомним, какой контраст лежит в основе драматургии данной оперы? 

Ученики. Противопоставление образов русского народа и половцев. 

Учитель. В какой еще опере мы встречали аналогичный конфликт? («Иван Сусанин» 

Глинки). Сейчас мы услышали музыкальную характеристику русского князя Игоря. Как 

же А.П. Бородин охарактеризует главного врага князя - хана Кончака? Какова будет 

форма арии? Определить тембр голоса. (бас) (записать в таблицу) 

Первое слушание. 

Вопрос перед слушанием: 

Учитель. Слушаем и обозначаем каждый новый раздел (поднять руку). Помечаем их 

границы в нотном тексте. 

После прослушивания ученики отмечают разделы: 

 Речитативная попевка «Здоров ли, князь…», 

 эпизод «Ты ранен в битве при Каяле», 

 главный .раздел арии «О нет, нет друг, нет Князь, ты здесь не пленник мой» 

 заключительный раздел «Хочешь ты пленницу с моря дальнего» . 

Учитель. Т.е. мы можем сказать, что ария состоит из нескольких разнохарактерных 

эпизодов. 

При помощи каких средств автор очерчивает границы разделов? Меняется ли образ 

Кончака в разных разделах? 

Слушание фрагментов, работа с нотным текстом. 

Ученики. В речитативной попевке ощущается воинственность, энергия и властность. 

«Ты ранен в битве при Каяле» -отображаются воинственные стороны образа хана.  

Учитель. Обратите внимании на сопровождение, какова его роль в разделе?  

Ученики. На первый план выступает не речитативность мелодии, а изобразительные 

моменты в оркестровой партии, воссоздающие эпизод скачки. 

В следующем разделе хан проявляет искреннее уважение к Игорю. В мелодии появляются 

интонации, близкие восточным лирическим напевам. Учитель. Какие качества в этом 

разделе мы находим у хана Кончака, какие средства музыкальной выразительности нам в 

этом помогают? Обратите внимание на ритм, тембр. 

Ученики. Вкрадчивость, горделивость, упругость движений Кончака подчеркнута 

остинатной ритмической триольной фигурой, звучащей в исполнении барабанчика. 



В заключительном разделе мелодия построена на хроматических изгибах. Жанровая 

основа - восточный танец, в сопровождении восходящие синкопированные фигуры. Здесь 

в музыкальной характеристике хана явственно проступают воинственные черты 

своенравного и жестокого предводителя кочевой орды. (Заполнить таблицу «интонации 

хана Кончака») 

Второе слушание. 

Вопрос перед слушанием: 

Учитель. Каким предстает перед нами образ хана Кончака? 

Ученики. Образ Кончака Бородин показал разносторонне: смелым, сильным, порой 

великодушным. В нем сочетаются контрастные признаки: жестокость и великодушие, 

хитрость и благородство. (Заполнить таблицу «характер хана Кончака») 

Учитель. Ведь и образ князя Игоря тоже многогранен. Как вы думаете, зачем композитор 

представляет этих героев такими разнообразными?  

Ученики. Кончак и Игорь представлены в опере как достойные противники. 

Учитель. Кто еще из композиторов представлял в своей опере два противоборствующих 

лагеря с такой же многогранностью и симпатией к иноземной культуре? (Глинка «Иван 

Сусанин»)  

 

Песня Галицкого. Iд. 1к. 

Учитель. Вы читали либретто и знаете, что в опере присутствуют и другие мужские роли. 

Сейчас вы прослушаете вступление к сольному номеру одного из главных мужских 

персонажей. Сделайте предположение кому из героев оно принадлежит. Аргументируйте 

свой ответ. 

Слушание вступления. 

Обычно дети безошибочно определяют, что это характеристика князя Галицкого, т.к. в 

либретто сказано о бесшабашности князя, впервые перед слушателями он появляется 

«хмельным», все это передает вступление: звучит в быстром темпе, стремительный 

гаммообразный взлет мелодии, резкая смена ритмического рисунка, ухарский возглас 

«Эх!», в сопровождении литавр, имитирующие притоптывания, жанровая основа - 

плясовая песня. 

Первое слушание. 

Вопрос перед слушанием: 

Учитель. Определить форму песни Галицкого, в чем контраст частей. 

После слушания: 

Ученики. Песня Галицкого написана в трехчастной форме. 

Учитель. Охарактеризуйте развитие мелодии в вокальной партии. 



Ученики. Мелодия начинается с квинтового скачка с последующим волнообразным 

распевом слога, поддерживается резкими акцентами. 

Средний раздел контрастный. «К ночи в терем» мелодия звучит вкрадчиво, страстно, 

интонационно родственна первой части. 

Учитель. Что происходит в третьей части? 

Ученики. В третьей части (повторение, реприза) песни утверждается удалой характер 

«князя-босяка». (Заполнить таблицу «тип голоса, интонации Князя Галицкого») 

Второе слушание. 

Вопрос перед слушанием: 

Учитель. При повторном прослушивании обратите внимание на партию оркестра в 

третьей части, какая тема в ней звучит? С какой целью? 

После слушания: 

Ученики. В оркестре идет каноническое проведение темы на staccato? Таким образом, 

композитор утверждает бесшабашный характер этого персонажа. (Заполнить в таблице 

графу «характер Галицкого») 

Учитель. Мы слушали музыкальную характеристику князя Игоря и хана Кончака, они 

находятся в разных лагерях, они враги и соответственно их характеристики контрастны. А 

вот князь Галицкий и князь Игорь принадлежат русскому лагерю, сравните их образы.  

Ученики. Характеристики этих героев контрастны. 

Учитель. С какой целью Бородин создает этот контраст? 

Ученики. Галицкий выступает контрастом князю Игорю, подчеркивая его позитивный 

образ. И еще композитор показывает противоречия, существующие в лагере русских. 

Учитель. Интонация – зерно музыкального образа, сравните интонации Галицкого и 

князя Игоря.  

Ученики. Интонации Игоря разнообразны: от задумчиво-декламационных до 

романсовых, которые традиционно в музыке характеризуют богатство духовного мира 

героя. А интонации Галицкого – песенные, причем песня не лирическая, а плясовая 

застольная. Вот тебе и «характеристика внутреннего мира», и вид деятельности заодно.(!)  

Учитель. (Здесь можно натолкнуть учащихся на мысль, что в опере Глинки «Иван 

Сусанин» нет подобных контрастов, там образ народа обобщен, народ – носитель 

патриотических чувств, воплощение позитива. А впервые с «неоднородностью» 

характеристики народа дети встречаются в опере Мусоргского «Борис Годунов» (антитеза 

Пимен- Варлаам, обратить внимание на идентичные музыкальные характеристики 

Галицкого и Варлаама). Можно и дальше порассуждать: Глинка все же творил в эпоху 

романтизма, отсюда идеализация образа народа, а Мусоргский – яростный реалист, его 

цель – правда, а народ не идеален, неоднороден. Бородин пишет оперу в 1869г, он 



современник Мусоргского, а не Глинки. Хотя и придерживается традиций последнего, (но 

как видим не во всем).  

Закрепление: 

Учитель. Давайте проверим наши записи в таблице по анализу образов. (Дети 

зачитывают записи вслух, поправляют их) 

И последняя строка в таблице «тип контраста». Типы контраста бывают: 

 Сопоставление, 

 Оттеняющий,  

 Противопоставление. 

В каком взаимодействии находятся образы Кончака – Князя Игоря, Князя Игоря – Князя 

Галицкого? (записать в таблицу)  

герой Хан Кончак Князь Игорь Князь Галицкий 

тип голоса бас баритон бас 

интонации воинственные 

упругие 

вкрадчивые 

горделивые 

мужественные 

героические 

романсовые 

лирические 

бесшабашные 

плясовые 

характер Противоречивый, 

воинственный, гордый, 

даже благородный, 

однако – хитрый. 

Положительный, 

многогранный, 

благородный с богатым 

внутренним миром. 

Бесшабашный, 

стихийный, 

безыдейный. 

тип 

контраста 

Кончак-Игорь  

сопоставление 

  Галицкий-Игорь 

противопоставление 

Вывод: Раскрывая тему нашего урока, мы создали три мужских музыкальных портрета и 

выяснили, что А.П. Бородин в опере представляет образы разнообразные и многогранные. 

В основе каждого музыкального образа лежит интонация или их комплекс и именно из 

них и вырастает самобытный, индивидуальный музыкальный портрет-образ героя. 

 

Конспект урока музыки 8 класс 

Тема урока: Музыкальнo-поэтическая символика  огня 

 

Цели и задач:  

1. Знать/понимать символику основных религиозных обрядов, изображений святых 

(иконы). 

2 Раскрывать свое понимание художественной идеи, нравственно-эстетического смысла 

образов-символов -огня  

3.Участвовать в компьютерной презентации на тему образов-символов в искусстве. 



Ход урока 

Алекса ндр Никола евич Скря бин (25 декабря 1871 (6 января 1872), Москва — 14 (27) 

апреля 1915, там же) — выдающийся русский композитор и пианист. Одновременно 

желаемой выразительности он добился, введя в музыку цвет, то есть впервые в истории 

использовал светомузыку.  

В России основоположником цветомузыкального искусства считают композитора А. Н. 

Скрябина (1872-1915), хотя незадолго до него на эту стезю ступил Н. А. Римский-

Корсаков. Но только Скрябин, спустя несколько лет, создает первое в музыкальном 

искусстве произведение, в котором партия цвета выступает на равных с 

инструментальными партиями и выписана на отдельном нотном стане музыкальной 

партитуры, - симфоническую поэму «Прометей» (1909-1910). Не случаен и подзаголовок 

сочинения -  «Поэма огня», отражающий идею стихийности движения, мощного потока 

цветности. Любопытно, что сочинение появляется в то время, когда многие русские 

художники переживают разочарование и пессимизм, когда на Россию, по символичному 

выражению А. Блока, «спустилась мгла». 

В русском искусстве начала века образ огня часто ассоциируется с заревом, красным 

цветом, приобретает значение приближающегося буйства стихии, символа  «мирового 

пожара» («Зарево в красной пыли» Блока, «Гимн огню» Бальмонта, «Пламенное чудо» 

Ходасевича). Поэма Скрябина может быть соотнесена с рядом художественных явлений 

XX века, но и на этом фоне ее выделяет необычайная грандиозность и возвышенность 

образов. Замысел поэмы заключается в том, чтобы через конфликты и столкновения 

привести к несущему экстатический свет напряженному финалу. Духовным и творческим 

импульсам человека противостоит необъятный мир тьмы и хаоса. Его беспредельность 

придает конфликту сочинения поистине космические масштабы. Стержень поэмы - идея 

активности человеческого разума в монументальной философской космогонии. 

Грандиозный замысел Скрябина не мог не сказаться на исполнительском составе 

произведения, включающем большой состав симфонического оркестра, фортепиано, 

орган, хор и цветосветовую клавиатуру, освещающую зал чередой цветовых волн. 

Введение партии света, по мнению композитора, должно было усилить впечатление от 

музыки. Однако несовершенная в те времена техника не могла полностью выразить 

задуманное композитором. Первая попытка воспроизвести световую партию окончилась 

провалом и непризнанием самой гениальной идеи. Бальмонт, оценивая исполнение  

«Прометея», замечал, что первое представление стало искажением грандиозного замысла 

произведения.  

При жизни Скрябина не удалось реализовать  световой  проект,  в  котором композитор  

мечтал  воплотить  движущиеся  линии  и  формы,  громадные «огненные  столбы»,  

«текучую   архитектуру».  Однако  идея  зримой  музыки  оказалась  чрезвычайно  

созвучной художникам  русского  авангарда,  дала толчок опытам  с  движущейся  

абстрактной  живописью  и  интереснейшим изобретениям.  Появились  цветосветовые  

установки,  аппарат  «Цветомузыка»,  оптический  синтезатор  звука,  который  был  

назван  в  честь  Александра Николаевича  Скрябина  —  АНС.  Все эти  направления  

позднее  воплотились в  современной  электронной  музыке (Э.  Артемьев,  А.  Рыбников,  

Ж.-М.  Жарр и  др.). 

Жарр, Жан-Мишель 



Жан-Мише ль Андре Жарр (фр. Jean-Michel André Jarre; 24 августа 1948, Лион) — 

французский композитор, мультиинструменталист, один из пионеров электронной 

музыки, играющий в основном на синтезаторах, автор и постановщик грандиозных 

световых шоу. Всемирную популярность приобрѐл благодаря альбому Oxygene (1976), 

ставшему классикой электронной музыки. Начиная с 1979 года, провѐл десятки 

музыкально-световых представлений в разных точках планеты. 

В 1997 г. Москва отмечала свое 850-летие. Жан-Мишель Жарр был приглашен мэром 

российской столицы для участия в этом большом празднике. Концерт развернулся перед 

Московским Государственным Университетом, зданием 400 метров в длину и 250 в 

высоту. Зрелище соответствовало событию, и история Москвы проецировалась на фасад 

Университета. Одним из главных моментов концерта была связь с космонавтами со 

станции Мир.Московские власти оценили количество зрителей в 3,5 миллионов, в 

последний раз Москва видела такое скопление людей на похоронах Сталина в 1953 г 

!Жан-Мишель Жарр по праву является одним из самых известных французских 

композиторов: до сегодняшнего дня было продано 55 миллионов его альбомов. 

Послушайте  симфоническую  поэму  Скрябина  «Прометей»,  нарисуйте  свою  цветовую

  композицию  этого  сочинения. 

Какую  роль  играет  включение  в  репризе  хора,  который  исполняет  «тему  творчески

х стремлений»,  а  в  кульминации — «тему  Прометея»? 

 Представьте себя в роли дирижера и передайте выразительными жестами смену 

музыкальных образов  в  репризе    поэмы. 

 

Какие  жанры  музыкального  искусства  помогли  композитору  создать  образ  Промет

ея 

(выберите  из  предложенных  и  аргументируйте  свое  мнение):  программная  симфония

,  концерт  для фортепиано  с  оркестром,  кантата? 

 Сравните  высказывания  двух  композиторов.  Что  их  объединяет? 

Бетховен:  «Моя  готовность  служить  своим  искусством  бедному  страждущему  чел

овечеству  никогда,  начиная  с  детских  лет,  не  нуждалась  ни  в  какой  награде,  кроме

  внутренней  удовлетворенности». 

Скрябин:  «Иду  сказать  людям,  что  они  сильны  и  могучи.    Чтобы  стать  оптимист

ом… нужно испытать  отчаяние  и  победить  его». 

 

Художественно-творческое задание 

Выполните  самостоятельную  работу  на  тему  «Образы  солнца,  огня  в литературе,  

живописии  музыке»  (К. Бальмонт,  Н. Рерих,  К. Юон,  И. Стравинский, 

М.  де  Фалья,  Н. Паганини  и  др.). 
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Музыкальные загадки и ребусы 

На листочке, на страничке – 

То ли точки, то ли птички. 

Все сидят на лесенке 

И щебечут песенки. 

Проверяют звук и тон 

Инструментом ... 

 

Шаляпин всем на зависть пел, 

Талант огромный он имел, 

Всѐ потому, что изучал 

Искусство, что зовут... 

 

Перед хором я стою, 

Все молчат, а я пою. 

Кто же я? Что за артист? 

Ну, конечно же, … 

 

В нѐм четыре музыканта, 

Виртуоза и таланта, 

Пропоют любой мотив. 

Как зовѐтся коллектив. 

 

Он руками машет плавно, 

Слышит каждый инструмент. 

Он в оркестре самый главный, 

Он в оркестре – президент! 

 

Голос мальчишки и женщины тоже 

И инструмент, так на скрипку похожий, – 

Всѐ называется словом одним. 

Ты догадался, конечно, каким? 

 

Под музыку эту проводят парад, 

Чтоб в ногу шагал генерал и солдат. 

 

Треугольная доска, 

А на ней три волоска. 

Волосок – тонкий, 

Голосок – звонкий. 

 



Заливается трѐхрядка, 

И народ идѐт вприсядку! 

А трѐхрядка неплоха – 

Есть и кнопки и меха. 

И весѐлые старушки 

Под неѐ поют частушки 

 

Я стою на трѐх ногах, 

Ноги в чѐрных сапогах. 

Зубы белые, педаль. 

Как зовут меня? ... 

 

Рояль с баяном подружились 

И навсегда объединились. 

А ты названье угадаешь 

Содружества мехов и клавиш? 

 

Инструмент тот с давних пор 

Украшал собой собор. 

 

Украшает и играет, 

Весь оркестр заменяет 

Этот струнный инструмент 

Зазвенит в любой момент –  

И на сцене в лучшем зале, 

И в походе на привале. 

 

Музыкант смычок берѐт, 

К инструменту он идѐт. 

Назовѐм мы как сейчас 

В оркестровой яме бас? 

 

Деревянные подружки  

Пляшут на его макушке,  

Бьют его, а он гремит —  

В ногу всем шагать велит. 

 

Я в любой октаве 

Первая встречаюсь. 

Поскорее вспомни, 

Как я называюсь. 

 

Ребусы с нотами 



   

  

 
  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  



 
  

  

  
  

 

Прочитай слова по стрелкам  

 

 

 

 

 

 


