
Урок в 6 классе «Образы борьбы и победы в музыке Бетховена» 

-Музыкальное приветствие 

Проверим готовность к уроку! У вас на столах должно быть….: маршрутная карта урока 

у каждого учащегося, конверт с информационным источником один на парту, 

комплект из трех картинок, три цветных кружка разного цвета, ручка для работы… 

_________________________________________________________________________ 

- Вы были когда-нибудь на выступлении оркестра. Значит, вы знаете, что оркестр это 

содружество музыкантов и человека, который их объединяет – дирижера. От кого же 

зависит успешность выступления? А если сравнить выступление оркестра  с уроком 

музыки в школе – от кого зависит успех урока….И от веры в свои силы. Я вас 

познакомлю с волшебной формулой  успешного ученика. 

Слайд 

____________________Мы отправляемся в плавание в удивительный мир искусства. 

Слайд  

Не слышимы, неуловимы взором, 

Во мне мои видения тихи. 

Таинственны законы, по которым 

Текут ручьи и пенятся стихи… 

...Не часто к нам слетает вдохновенье, 

И краткий миг в душе оно горит; 

Но этот миг… любимец муз ценит, 

Как мученик с землею разлученье.  

И прЕзренный, гонимый от людей, 

Блуждающий один под небесами, 

Он говорит с грядущими веками; 

Он ставит честь превыше всех частей, 

Он клевете мстит славою своей 

И делится бессмертием с богами. 

 

О каком человеке идет речь в этих стихотворных строках? Кто бессмертием делится с 

Богами и кому необходимо вдохновенье, чтобы рождались звуки, картины, строки… 

Слайд  (о творце) 



А в каких видах искусства человек может творить? (литература, изо, музыка). Тема 

второго полугодия в 5 классе – музыка и изобразительное искусство. Давайте в 

качестве интеллектуальной разминки, мы вспомним какие средства для 

выразительности присущи этим видам искусства и сопоставим некоторые из них 

между собой. В маршрутной карте 1 задание: соедините стрелочками средства 

музыкальной выразительности с созвучными им средствами изобразительного 

искусства  

Мелодия - линия, тембр – палитра цветовая, музыкальная форма – композиция. 

Справились? Если вам удалось выполнить задание без ошибок – поставьте знак 

нужного цвета  в кружок ответа 

(короткое обсуждение и проверка задания - рефлексия) 

Древнегреческий философ Плутарх писал «Благодаря истории мы точно 

принимаем каждого из великих людей в своём доме, узнаём «кто он и что» и 

выбираем из его подвигов самые значительные и прекрасные». А помогут ли нам 

поэтические страки понять, какого музыканта мы принимаем сегодня на нашем 

уроке? 

                                                                                               

Где брал он эти сумрачные звуки сквозь плотную завесу глухоты?  

Соединенье нежности и муки, ложащиеся в нотные листы!  

Касаясь верных клавиш лапой львиной и встряхивая гривою густой,  

Играл, не слыша ноты ни единой глухою ночью в комнате пустой.  

Текли часы и оплывали свечи, шло мужество наперекор судьбе  

А он всю совесть муки человечьей рассказывал лишь самому себе!  

И убеждал себя и верил властно, что и для тех, кто в мире одинок,  

Есть некий свет, рожденный не напрасно, а музыка - бессмертия залог!  

О каком композиторе ведет речь Роберт Рождественский? 

И вправду, герой нашего сегодняшнего урока великий немецкий композитор Людвиг 

ван Бетховен. И тема урока (прочитайте, пожалуйста) 

Слайд  

Образы …………… и ................... в музыке Бетховена. Вас ничего не удивляет в 

написании темы на доске? (пропущенные слова). Мы постараемся в течение урока 

найти эти потерявшиеся слова. 

 (звучит фрагмент симфонии №5 Бетховена) 



В классе есть те, кто ни разу в жизни не слышал этой музыки? … 

( комментарий учителя: «я завидую», либо «было бы странно») 

Симфония № 5 до минор,  написанная Людвигом ван Бетховеном в 1804—1808 

годах, — одно из самых знаменитых и популярных произведений классической 

музыки и одна из наиболее часто исполняемых симфоний, любимая не только 

музыкантами классического направления, но и музыкантами других музыкальных 

стилей.  

Слайд   Гаррет (рассказать о его скрипке, которой  300 лет) 

Симфония приобрела репутацию «одного из самых выдающихся произведений 

эпохи». 

Слайд  

Знакомство с этой удивительной музыкой  мы начнем с поиска информации. 

«Ок гугл» у нас на уроке отсутствует, но есть на ваших столах справочная информация, 

с которой у вас есть возможность поработать. Она у всех участников урока одинакова, 

но круг вопросов у каждого ряда будут свой. 1 группа (1 ряд) – группа историков. Ваша 

задача в источнике информации найти ответы на вопросы, связанные с обстановкой в 

Европе в то, время, когда жил Бетховен. 2 группа – группа биографов. Выберите самые 

важные и любопытные факты о жизни композитора. 3 ряд – группа музыковедов. 

Ваша задача познакомить нас с самыми выдающимися его произведениями. В ваших 

маршрутных картах урока – это второе задание. Приступайте к работе (фоном звучит 2 

часть симфонии). Регламент 5 минут (награда за ответ - нота). 

Слайд (разбор ответов на вопросы) 

Спасибо группам за работу. Перед вами на экране нотная запись трех самых 

известных симфоний Бетховена.  

Слайд  

Найдите среди них нашу героиню сегодняшнего урока. (Симфония 5). Если надо 

– напомнить звучание. 

Пятая симфония известна своим долгим временем вызревания. Первые её 

наброски датируются 1804 годом, а премьера состоялась в Вене в 1808 году. В это 

время Бетховену было 35—38 лет, его жизнь осложнялась прогрессирующей глухотой, 

его предаёт любимая девушка – Джульетта Гвиччарди, которая предпочитает не 

только белее богатого человека, но и, как она считает, более талантливого музыканта! 

Глухота! Бедность! «Я схвачу судьбу за глотку!» – кричит Бетховен. Идеи революции в 

Европе становятся для него родственными. И первую музыкальную тему своей 

симфонии Бетховен определит так: «Так судьба стучится в дверь!». Какова была эта 

судьба? 



Слайд (слушание 1 части симфонии) 

Как звучит этот мотив судьбы? Это приветливая судьба? Благосклонная к своему 

герою? (ответы детей). Обратите внимание: после мотива судьбы появляется вторая 

тема: тема человека. Какова его первая реакция на удары судьбы? А что происходит в 

музыке дальше? Человек смирился с ударами? (он начинает бороться)  

Слайд Слайд Нашли первое слово. Образы борьбы! 

У каждого человека своя судьба. И у каждого из вас будут свои сражения: свои 

неудачи и, обязательно, свои победы. Судьба постучалась в двери мальчишек и 

девчонок – выпускников школ 1941 года.  

(Пою 1 куплет песни Окуджавы «Нам нужна одна победа»). Какое испытание 

принесла им судьба?  

Слайд (ВОВойну) 

                            Разогрев стоя (физ. минутка) 

Я предлагаю вам разучить фрагмент этой песни. Петь без разминки не совсем 

эффективно. 

 Слайд  

1) Мимическая гимнастика 

2) ш-щ-с-т-к отталкиваясь от воздуха (по 4 раза). 

3)руками схватили воздух и опираясь в невидимую стену экономно, но упруго 

выдыхаем его. 

4)обняли себя на вдохе, приоткрыли рот и позволили лишнему воздуху бесшумно и 

пассивно выдохнуться 

5) Настроим голоса. Послушайте звук, постарайтесь его найти закрытым ртом и 

потянуть. 

6) Разогреем голоса в разных регистрах 

Слайд      Работа с 1 куплетом песни Б.Окуджавы. 

Что объединяет героев песни Булата Окуджавы и музыкальный образ симфонии 

Бетховена? 

 

(Идея сопротивления и уверенности в победе. Это о людях, которые не пасуют перед 

ударами, не складывают крылья, а прикладывают все силы, чтобы победить в 

схватке). 



Героические образы музыки Бетховена часто сравнивают со скульптурными и 

живописными образами итальянского художника Микеланджело и с греческой 

скульптурой  

Слайд Ники Самофракийской. Кто такая богиня Ника? Обратитесь в словарю урока… 

Ника – богиня победы.  

Ника вдохновляет писателей, художников, поэтов. Я хочу вас познакомить с 

маленьким фрагментом знаменитого произведения Эриха Марии Ремарка 

«Триумфальная арка»  

(фоном к тексту звучит фрагмент Лунной сонаты Бетховена) 

 

"Огромный зал с его лестницами холодно надвигался на него. И вдруг высоко над 

всем воспарила Ника Самофракийская. Она стояла высоко над лестницей, на 

обломке мраморного корабля, стояла в сиянии прожекторов, сверкающая, с широко 

распластанными крыльями, готовая вот-вот взлететь. Развевающиеся на ветру 

одежды плотно облегали ее устремленное вперед тело… И казалось, за спиной у 

нее шумит … море Саламина, а над ним раскинулось темное бархатное небо, 

полное ожидания.  

Она не испытывала бурь, бушующих в крови. Она знала лишь победу или поражение. 

Она не реяла, она беспечно парила… Она была сродни птицам и кораблям – ветру, 

волнам, горизонту. У нее не было отчизны. Да она и не нуждалась в ней. На любом 

корабле она чувствовала себя как дома. Ее стихией были мужество, борьба и даже 

поражение: ведь она никогда не отчаивалась...» (Э.М.Ремарк "Триумфальная арка") 

Так почему с ней сравнивают образы Бетховена? (образы Бетховена героические и 

стремятся к победе). 

Слайд Бетховен писал: “Наше время нуждается в людях, мощных духом!”  

А нуждается ли в них наше с вами время? Что это за люди такие? Почему? А великую 

отечественную войну выиграли люди, сильные духом?  

Сильные духом могут подняться над обстоятельствами, и в критической ситуации 

сделать больше, чем в их силах. Человек сильный духом в самое трудное время 

сумеет сохранить свою душу и честь. 

         Исполнение песни «Честь имею»  

Я благодарю вас за хорошую работу и давайте подведем итоги урока. В ваших 

маршрутных листах небольшой тест по материалу урока, я прошу вас его заполнить.  

(заполнение теста). 

Как вы думаете, а может ли впечатлить музыка Бетховена неподготовленного 

слушателя, и человека не в рамках урока или концертного зала, а если вдруг она 



зазвучит на улице?.....Вы дети современные и, наверняка, знаете, что такое флешмоб 

– некоторое организованное событие, о котором знает очерченный круг лиц, а для 

случайных прохожих это всегда неожиданность. Эту симфонию Бетховен написал, 

будучи абсолютно глухим. Более того, он сам дирижировал ее и после окончания 

звучания не мог слышать оваций, которым его наградил зал. И тогда одна из певиц 

милосердно повернула Бетховена к зрителям, чтоб он мог увидеть этот зал, 

бушующий от восторга).  

(демонстрация видео) Впечатляет? Смирился Бетховен со своей судьбой? И кто 

одержал победу в этой схватке? Так как полностью звучит тема сегодняшнего урока? 

Слайд Образы борьбы и победы 

В 1977 году вышел необычный золотой диск — его тираж составил всего два 
экземпляра, и его до сих пор никто не прослушал. Дело в том, что предназначен он… 
для инопланетян. 

В рамках проекта по исследованию дальних планет Солнечной системы 
«Вояджер» (от английского «путешественник») были запущены два одноименных 
космических аппарата с посланием от имени жителей нашей планеты внеземным 
цивилизациям. К этому посланию прикреплен маленький комментарий: «Это — 
подарок от маленького далёкого мира: наши звуки, наша наука, наши изображения, 
наша музыка, наши мысли и чувства. Мы надеемся, настанет день, когда будут 
решены проблемы, перед которыми мы стоим сегодня, и мы присоединимся к 
галактической цивилизации. Эти записи представляют наши надежды, нашу 
решимость и нашу добрую волю в этой Вселенной». 

На этом диске западная классическая музыка представлена произведениями 
всего 4 композиторов. Один из этой четверки Людвиг ван Бетховен и его Симфония 
№5. 

Верится, что это послание тронет сердца далеких «братьев по разуму» и 
расскажет лучше докладов и речей о наших чувствах, стремлениях и мечтах. Ведь 
Музыка всегда говорит на универсальном языке и не нуждается в переводе. Нужно 
только  иметь чуткое сердце и душу.  

«Душа имеет крылья, если слушает правильную музыку», написала одна из 
учениц 7 класса одной из саратовских школ. А музыка Бетховена – это правильная 
музыка? 

Ты был как вихрь - неистовый, свободный, 
Ты был грозой - симфонией потерь, 
Созвучьем звёзд и мысли благородной, 
Когда судьба в твою стучалась дверь. 
 
И от её ударов только крепло 



В мятежных снах сплетение теней, 
И хрупкой розой, возносясь из пепла, 
Мы  растворились в музыке твоей... 
 

Наше развитие – это тот опыт, который мы обретаем в жизни и присваиваем. 

Рефлексия с карточками. 

 

 Почему так популярна Симфония №5 Бетховена? Какое значение она имеет для 

современников? 

 Бетховен в этом сражении с судьбой оказывается побежденным или победителем? 

 Что может связывать искусства разных временных исторических периодов? (например, 

Симфонию, написанную в первой половине 19 века и песню середины 20 века) 

 Что вам понравилось сегодня на уроке? 

 Что из выполненного получилось хорошо? 

 Какое отношение имен работа Масару Эмото «Послания воды. Тайные коды кристаллов льда» 

к Симфонии №5 Бетховена? 

 


