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Пояснительная записка 

Открытый урок по музыкальной литературе 

Тема урока: «Й.ГайднСимфония  Ми-бемоль мажор1часть» 

Состав учебной группы: обучающиеся 5 класса – народный отдел 

(6мальчиков, 3 девочки), категория 11-12 лет. 

Реализуемая образовательная программа:программа по учебному 

предмету музыкальная литература  дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«народные инструменты» 

Раздел в программе:«Музыкальная литература зарубежных стран.Й.Гайдн» 

Форма организации урока: индивидуально – групповая. 

Форма урока: комбинированный урок. 

Цель урока:Ознакомление со спецификой строения сонатно-

симфонического цикла на примере симфонии Ми-бемоль мажор 

 

Задачи: 

Обучающие: 

-раскрыть  особенности симфонического творчества Гайдна на примере 

симфонии № 103; 

-обучить навыкам анализа симфонических произведений. 

Развивающие: 

-развивать у обучающихся навыки эмоционального восприятия 

симфонических произведений; 

-развивать память, внимание, познавательный интерес, логическое 

мышление, способность к сравнению и сопоставлению; 

- развивать творческие способности. 

Воспитательные: 

-пробудить интерес к музыке Й.Гайдна; 

-воспитывать духовность на основе произведений Й.Гайдна; 

-воспитывать эмоциональную отзывчивость; 

- воспитывать чувство прекрасного. 

 

Методы и методические приёмы обучения:объяснительно-

иллюстративные, наглядно – демонстрационные,репродуктивные, частично-

поисковые, исследовательские методы обучения, а также методы технологии 

развития критического мышления:  

-Метод «круги по воде» - ассоциации по теме, систематизирует материал; 

-Метод «кластеры» -графический способ организации материала, 

устанавливает причинно-следственные связи;  

-Метод   мозгового штурма- решение проблемы за счёт активизации 

творческого потенциала группы; 

- Метод анализа – исследование с выделением и изучением отдельных 

частей; 

- Моделирование- работа с интерактивной моделью-схемой; 

-Приём рефлексии «лестница успеха». 



 

Формы работы с учащимися:просмотр презентации, прослушивание 

произведения с использованием интерактивной модели,работа с нотным 

текстом-клавиром, анализ музыки, объяснение, обобщение, исследование. 

 

Планируемый результат урока: 

- освоить приемы анализа: выявления главной идеи,  использование в анализе 

новых знаний; 

-усвоить строение сонатной формы при помощи интерактивной модели; 

- развить  ассоциативное мышление обучающихся; 

- воспитать эмоциональную отзывчивость; 

- пробудить интерес к музыке И.Гайдна. 

 

Оборудование к уроку и технические средства обучения: 

интерактивная доска 

 компьютер 

фортепиано 1 шт. 

портрет композитора 

ноты, учебники  

презентация 

аудитория 25 кв.м. 

стулья 14 шт.  

парты 7шт 

 

 

Основная часть 

Ход урока. 
I. Вводная часть (5 минут)Стадия вызова. 

-Актуализация имеющихся знаний и представлений; 

-Пробуждение (вызов) интереса к изучаемой теме; 

-Активизация интеллектуальной деятельности. 

Приветствие преподавателя, эмоциональный настрой обучающихся.  

Активизация знаний и речевой активности обучающихся использованием 

приёма «круги по воде». Опорное слово- «симфония». Оно записывается в 

столбик и на каждую букву подбираются слова, связанные с этим 

понятием(слайды 3,4) 

С – созвучие, сонатная форма 

 И - инструмент  

 М - многочастность, менуэт, масштаб звучания 

 Ф - форма, финал 

 О - оркестр 

 Н - нотный текст, народно-жанровые темы 

 И -инструментовка 

 Я - яркое звучание 

 



 

В процессе работы повторяется: 

-из каких частей состоит симфония; 

-состав оркестра Й.Гайдна; 

-разделы сонатной формы. 

 

II. Основная часть (30 минут) Стадия осмысления. Работа с новой 

информацией и её систематизация. 

1.1. 12«Лондонских» симфоний-высшее достижение  симфонизмаГайдна. 

Именно в «Лондонских» симфониях композитор создал свой, не похожий ни 

на кого из его современников, устойчивый тип симфонии(слайд5).Типичные 

черты «Лондонских»симфоний. Информация систематизируется в виде 

кластера (слайд 6) 

-Господство мажорныхтональностей; 

-Опора на народно-жанровый тематизм; 

-Жизнерадостный характер музыки; 

-Интересные детали, излюбленные «гайдновские» сюрпризы и розыгрыши 

помогают восприятию самого серьёзного жанра. 

Впервые произведения прозвучали со сцены Королевского Лондонского 

театра «CoventGarden». Оркестр состоял  из шестидесяти человек- в те 

времена  самый масштабный по числу музыкантов оркестровый коллектив во 

всем мире (слайд 7) 

 

2.1.Симфония Ми бемоль Мажор «С тремоло литавр». Что такое тремоло, 

литавры (слайд 8) 

1часть.Сонатная форма. Вступление и экспозиция. Прослушивание с 

использованием интерактивной модели и анализ тем (слайд 9). Модель 

позволяет «увидеть» строение части и даёт возможность слушать отдельно 

любой раздел. 

 

 

 
 



2.2.Тема вступления (анализ темы)-сумрачный, таинственный, углублённо-

сосредоточенный характер темы.В теме зашифрован известный 

григорианский  хорал «Diesirae» (Судный день)- используемый обычно в 

значении образа смерти.Остановка- неопределённость, ожидание, на звуке 

«соль»- доминанте до-минора (слайд10) 

2.3.Главная тема-контраст,весёлая, жизнерадостная, танцевальная-

притоптывание, повтор звука(того же «соль» из вступления) (слайд11) 

В конце проведения темы- внезапное форте всего оркестра. Это характерный 

для Гайдна юмористический приём- «сюрприз». 

2.4.Связующая.Тональность главной Ми-бемоль мажор. - Тональность 

побочной?-Си-бемоль Мажор(доминанта).Какая тема готовит переход?-

Связующая.Нет новой темы. Начальный мотив главной и сильно изменённый 

по темпу, ритму, фактуре мотив из темы вступления(слайд12). Уже в 

связующей используется мотивно-тематическое развитие – основной метод 

Гайдна(и венских классиков). 

2.5.Побочная тема-близка по характеруглавной (задорны, жизнерадостны),по 

жанру-танцевальны(лендлер, вальс). Контраст не внутри экспозиции, а 

между т. вступления и экспозицией(слайд13) 

3.1.Разработка.Прослушивание (интерактивная модель) 

3.2. Какие темы звучат в разработке?В какой последовательности?(главная, 

тема вступления, побочная) 

3.3.Способы развития в разработке. Материал систематизируется в виде 

кластера(слайд14) 

-мотивная разработкатем; 

- секвенция; 

- имитация; 

 - смена тональностей; 

- смена темпа; 

-смена тембров и групп инструментов. 

Задание: определить, какие способы развития в разработке используются для 

каждой из трёх тем. Задание выполняется методом мозгового штурма. 

Группа делится на 2команды и обсуждают задание командами (Несколько 

раз прослушивают музыкальный фрагмент) Затем 1команда рассказывает 

свой вариант, а 2команда анализирует их решение. В результате обсуждения 

принимается коллективное решение: 

 Главная тема делится на два мотива и они развиваются самостоятельно – 

звучат в разных тональностях, у разных инструментов, с использованием 

полифонического приёма имитации, приёма секвенции. Развитие второго 

мотива приводит к нарастанию динамики и напряжения (динамическая 

волна). 

Следующий раздел разработки -Тема вступления в корне меняет характер, 

меняет темп, ритм, фактуру (тоже «сюрприз» Гайдна). В этой теме также 

мотивное развитие (восходящая секвенция) и ещё одно нарастание 

напряжения. 



Побочная тема звучит в далёкой тональности Ре-бемоль мажор, а затем – 

мотивное развитие одного из её элементов (восходящая секвенция, смена 

тональностей, инструментов). И опять динамическая волна нарастания 

напряжения. 

Вывод: Основной способ развития в разработке- мотивный. Этот способ 

развития придаёт музыке активный, устремлённый, динамичный характер. 

 

4.Реприза.Почему в репризе нет связующей партии?-Тональное подчинение- 

главная и побочная в одной тональности. Связка не нужна. 

5.Кода.Тема вступления в первоначальном облике. Заключение на материале 

связующей и главной тем (слайд16) 

Большая роль темы вступления: формообразующая(вступление- кода), 

создаёт основной контраст, в изменённом виде звучит в разработке и 

связующей теме. 

6.Задание: Подобрать ключевые слова, характеризующие музыку 1части 

симфонии Гайдна – гармония, оптимизм, простота, свет, радость, юмор. 

Составление кластера. Работа в парах. Затем обсуждение (слайд17) 

III. Заключение (5 минут) 

Подведение итогов. Рефлексия (3 минуты) 

Проанализировать выполнены ли задачи урока: 

Учитель предлагает ученикам сделать вывод: «Что нового мы сегодня узнали 

на уроке?» и проанализировать по 3х-балльной шкале «лестницы успеха» 

свою работу на уроке, заполнив таблицу(слайд 18) 

 

 

Что нового мы сегодня узнали 

на уроке? 

Анализ работы на уроке  

по 3х балльной шкале 

1.«Лондонские» симфонии- их 

особенности 

 

2.Что такое тремоло? Литавры?  

3.Характер тем симфонии  

4.Способы развития в 

разработке 

Мотивная разработка 

 

5.«Сюрпризы» Гайдна в 

симфонии 

 

6.Мироощущение Гайдна, 

общие черты музыки симфонии 

 

 



 

 

- «Лондонские» симфонии- их особенности; 

- Что такое тремоло? Литавры?; 

- Характер тем симфонии; 

-Что такое мотивная разработка; 

- Способы развития в разработке; 

-«Сюрпризы» Гайдна в симфонии; 

-Мироощущение Гайдна. 

 

Задание на дом (2 минуты) 

-Вставить соответствующие темы симфонии в интерактивную 

модель(слайд19); 

 -Методом «круги по воде» подобрать ассоциативные слова к опорным 

словам «литавра», «оркестр»; 

-Рассказывать об особенностях 1части симфонии с использованием 

кластеров(слайд 20). 

 

 

 

Список литературы для обучающихся: 

1.Брянцева В.Н. «Музыкальная литература зарубежных стран: учебник для 

детских музыкальных школ (второй год обучения)», М. «Музыка», 2002 

2.Прохорова И.А. «Музыкальная литература зарубежных стран» для 5 класса 

ДМШ. М.: «Музыка», 1985. 

3.Калинина Г.Ф. Тесты по зарубежной музыке 

4.Островская Я.Е., Фролова Л. А., Цес Н.Н. Рабочая тетрадь по 

музыкальной литературе зарубежных стран 5 класс (2 год обучения). 

«Композитор» С-Пб, 2012 

5.Панова Н.В. Музыкальная литература зарубежных стран (рабочая тетрадь 

для 5 кл.). М., «Престо», 2009 

 

Список литературы для преподавателей: 
1.Всеобщая история музыки /авт.-сост. А.Минакова, С. Минаков - М.: Эксмо, 

2009. 

2.Новак Л. Йозеф Гайдн. Жизнь, творчество, историческое значение М.: 

«Музыка», 1973 

3. Альшванг А. А. Иосиф Гайдн. — М.—Л., 1947. 

4.Кремлев Ю. А. Йозеф Гайдн. Очерк жизни и творчества. — М., 1972 



5. Рабинович А. С. Гайдн, в кн.: Избр. статьи и материалы. — М., 1959. 

6.Лисянская Е.Б. Музыкальная литература: методическое пособие. 

Росмэн, 2001 

7.Методические записки по вопросам музыкального образования. Сб. 

статей, вып.3. М.: «Музыка», 1991  

 

 

Приложение: презентация урока 

 

 

 
 


