
Музыкальное приветствие. 

!!!!!!!!!!!! – у вас на столах должно быть….Проверьте пожалуйста. 

Два листочка по маршруту урока, три картинки (которые нам 

нужны будут в конце урока), фломастер и ручка. 

-Формула успешного ученика. 

-Вопрос гениям. Наш урок хочу начать с простого вопроса: чем 

картина отличается от музыкального произведения?  

(замершее мгновение - движение) 

Посмотрите несколько видеороликов. Что их объединяет? 

(развитие) 

Кто попробует сформулировать тему урока? 

(Развитие в музыке) 

С понятием музыкальная драматургия вы уже встречались. Давайте 

поможем детективу разобраться с загадочным конвертом. какие 

музыкальные формы вы помните. Откройте, пожалуйста, конверты 

на ваших столах и сложите детали в необходимой 

последовательности. Уважаемые эксперты, вспомните, как 

называются получившиеся музыкальные формы? 

(_________) 

Когда мы говорим о кои-то или о чем-то что он развивается, то чтО 

имеем в виду?  

(________) 

Изменяются это как? Слабый – сильный 

грустный – рассказал смешную историю – повеселел, знал человек 

мало- учился, читал, узнавал  - стал знать много. 

Что же может измениться в музыке? 



(на доске записать) 

-Самый простой способ развития музыке прозвучал сегодня в 

самом начале урока в приветствии. Как мы назовем этот способ? 

(повтор) 

А почему музыке требуется развитие? как вы считаете? потому что 

композитору захотелось тут погромче, тут потише, тут побыстрее, 

тут помедленнее? 

-давайте вспомним одну прелестную народную песенку  

(наигрываю)  

Кто помнит, о чем эта история? (текст на доске 2 куплетов) 

Давайте пофантазируем, что происходило в этой песенке?  

(сыграть 4 куплета) оригинал – 1 вариация – образ парня – девушка 

убежала 

О ком рассказывает музыка в 1 куплете и т д. 

муз.материал принципиально разный или угадывалась одна и та же 

тема? как вы думаете, как называется такой способ? из него 

вытекает название формы этой музыки  

(вариативный) (запишите с определением понятие). Так как 

закончились эта история: радостно или трагично? о чем рассказала 

музыка? 

 

Финал нашей истории добрый. Они, наверное, были хорошими 

людьми. Давайте и мы разомнемся. Предлагаю разучить песенку о 

таких хороших людях. 

(Есть разные способы разминки. Вы позволите, я вам предложу 

свою? разминка:  

1)ш-щ-с-т-к отталкиваясь от воздуха. 



2)руками схватили воздух и опираясь в невидимую стену экономно, 

но упруго выдыхаем его. 

3)обняли себя на вдохе, приоткрыли рот и позволили лишнему 

воздуху бесшумно и пассивно выдохнуться 

Настроим голоса. Послушайте звук, постарайтесь его найти 

закрытым ртом и потянуть. 

Разучивание песни 

 

Текст песни: 

В этом мире огромном, в котором живем я и ты, 

Не хватает тепла, не хватает людской Доброты. 

Будем вместе учиться друг друга беречь и любить, 

Будем вместе учиться друг другу, как звезды, светить. 

ПРИПЕВ: 

Весной зашумит вода, 

Зимой запоют ветра. 

Давайте, Друзья, всегда 

Друг другу желать Добра! 

 

Пусть не ставят нам в школе оценок за щедрость Души, 

Ты однажды возьми и Добро просто так соверши, 

И тогда на морозе щемяще запахнет весной, 

И тогда на Земле станет больше улыбкой одной! 

 



Ждут нас сотни дорог, но у каждого будет своя, 

И до цели добраться, конечно, помогут Друзья. 

Чтоб скорее исполнились давние наши мечты, 

Пусть всегда будет главным уроком урок Доброты! 

Автор: Татьяна Мухаметшина 

В раздатке найдите пожалуйста нотную строчку…… 

Обратите внимание на графическую запись этой песни. Вы 

заметили какую-нибудь закономерность? Такой способ развития 

музыки называется необыкновенным словом – СЕКВЕНЦИЯ. 

Проговорите его, пожалуйста, и запомните, и запишите в 

словарике. 

Песня о добре. 

!!!!!!!! А вы можете вспомнить музыкальные истории, где добро 

побеждало зло? (Руслан и Людмила, Орфей и Эвридика…) 

 - А в наше время доброта актуальна? 

У каждого человека наступает в жизни минута, когда он 

спрашивает себя: как я жил, что останется после меня людям? 

Такая минута наступила и в жизни героя Генриха Ибсена и 

композитора Эдварда Грига Пер Гюнта. Прошло 40 лет, как он 

покинул Родину, чтобы найти счастье в других краях. В 

путешествиях он научился ради выгоды хитрить, обманывать, на 

самое страшное – растратил свой чудесный дар, перестал быть 

творцом. Пришла расплата – он встречает Пуговичника. Может 

быть знаете кто это? 

 

 У.: Но если найдется человек, которому Пер Гюнт необходим, 

Пуговичник оставит его в покое. Кто же уберег его от страшной 

участи?  

 

“Песня Сольвейг”   

 



Какая эта музыка по форме? Характер частей? Почему вторая такая 

светлая и радостная?  

Контраст!!! Какой здесь контраст: конфликт или нет 

 

Что в Сольвейг было важного? Доброта , душевность, 

духовность…Эти слова из понятия одного ряда. Когда говорят, что 

музыка духовная какие ассоциации у вас появляются? Давайте 

попробуем выработать критерии, по которым будем отличать 

музыку духовную. 

 

Каких композиторов, писавших музыку для богослужений, вы 

знаете? 

 

С именем этого композитора связано высшее развитие одного из 

жанров полифонической музыки. Хотя даже вставал вопрос  о 

лишении его прав исполнять в церкви свою музыку, так как он 

стремился к доступности церковной музыки для простого народа. И  

включал в свою музыку народные песенные и даже танцевальные 

интонации, а церковные  власти  заставляли  его  писать  музыку 

традиционную, отвечающую канонам средневековья. 

т.к. считали, что его музыка мешает верующим сосредоточиться в 

религиозном настроении. 

 

Можете назвать? (картина Чюрлениса) 

 

Слушаем фугу.  Перед вами картина Чюрлениса. ….Разбор способа 

развития. (имитация). 

 

Сопоставим!!! 

 

Как вы считаете, а сейчас музыка Баха современна? Чем?  

  

Я вас хочу познакомить с песней современных авторов. Она о Бахе, 

о его органе. Почему современный композитор вдруг обращается к 

автору, жившему три столетия назад?  

 

Мир смертельно устал. 

 



Ответы детей. Разговор о болевых точках современности. Можем 

мы влиять на  события в этом мире этот мир. Какой человек для 

этого нужен? 

Что особенного услышал автор песни в музыке Баха? 

 

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. 

 

«Это — подарок инопланетным существам от нашего маленького 

далекого мира: наши звуки, наша наука, наши изображения, наша 

музыка, наши мысли и чувства». Основную часть послания 

составляют достижения мировой музыкальной культуры. Бах 

представлен 3 произведениями. 

  

У Арсения Тарковского есть замечательный фильм «Солярис», 

снятый по мотивам одноимённого романа польского писателя-

фантаста Станислава Лема о нравственных проблемах человечества 

через призму контактов с внеземным разумом. И герой фильма 

Снаут говорит в фильме замечательный монолог. 

 

 

 

 

 

Человеку нужен человек  

в горе нужен, в радости и просто...  

Он не может коротать свой век,  

словно в океане голый остров.  

Человеку нужен человек...  

 

А душа нуждается в душе,  

что бы рядом трепетно дышала,  

что бы нашу совесть вопрошала  

на крутом, житейском вираже.  

А душа нуждается в душе...  

 

Человеку нужен человек.  

Чтобы знать, что есть кому поверить,  



чтобы знать — всегда открыты двери  

в доме, где душа найдет приют.  

чтобы знать, тебя здесь точно ждут,  

и не важно, час, неделю, век…  

Человеку нужен человек.  

 

Чтобы быть счастливым в этом мире. 

Наше развитие – это тот опыт, который мы находим в жизни и 

присваиваем. Если 

Давайте исполним песню о добром человеке.  

Рефлексия 


