
Музыка 4 класс IV четверть 

СОШ № 88 им. К.Бобулова 

Учительница по музыке Турпанова Айдан Асыранбековна 

 

Урок 1. 

Тема: Можем ли мы услышать живопись 

Цель: вспомнить тему 3 четверти (звучание музыки иногда может 

вызывать в нашем воображении зрительные образы, развивая её и 

рассматривая с другой стороны увидим, что произведения ИЗО; 

можем внутренним слухом услышать ту или иную музыку. 

         Задачи: 

          1.Обучающая.   

           Для усвоения дать описать ту или иную картину. 

          2.Развивающая. Достижение контиленного звучания в 

сочетании с ритмической четкостью. 

1) Исполнение: Жаворонок. М. Глинка. Это сочинение поможет 

вспомнить представить мысленно картину природы. Важно усвоить 

ход мысли и воображение, от зрительного образа к музыкальному. 

2) Разучивание: Варшавянка. (революционная песня). Необходимо 

сосредоточить внимание на интонационной точности исполнения. 

Анализ средств в музыкальной выразительности суровой и 

мужественного характера. Сочетание песенности с маршовой 

поступью. Чередование маж. и мин. ладов; призывные интонации. 

3) Слушание: «Набат»-четвертая часть 11-о1 симфонии «1905». 

Музыкальными образами рассказать события первой русской 

революции. 

4) Разучивание «Песня о Щерсе» М.Блантера. Посвящана одному 

из славных героев социалистической революции. Показ, беседа, 

начало разучивания.  

   Итог: что если внимательно всматриваясь в произведение 

искусства можно услышать ту или иную музыку. 



Д.З: какую картину ребята представят мысленно. Например, 

«Богатырская симфония», «Песня о Тачанке» итд.   

 

 

2-ой урок   

Тема: Можем ли мы услышать живопись 

Продолжение темы. 

Цель: на примерах должны услышать звучание картины; 

определить какая звучит музыка: 

Оборудование: DVD, фортепиано 

-Внимательно всмотреться в репродукцию картины и пусть скажут: 

безмолвная эта картина или она в их сознании звучит? А если они 

слышат звучание этой картины, то пусть попытаются определить 

какая здесь звучит музыка. Ведь в картине изображены играющие 

музыканты, можно сказать, что изображена сама музыка. 

-Ребята должны определить какую характеристику музыки играют. 

После этого прозвучит в исполнении духового оркестра «Марш 

Буденного» Покрасса. 

-Ребятам будет интересно услышать, что композитор Дмитрий 

Покрасс стал бойцом в армии Буденного, которому было 20 лет и 

написал свой знаменитый марш по заданию самого Буденного. Это 

было в 1920-ом году. 

-Слушание М.Равеля «Хабанера» 

Анализ музыки. 

-Итог: звучание музыки может ассоциировать, рождать в сознании 

слушателя яркие картины. 

Д.З: выучить  «Песня о Щорсе» 

      

 



3-ий урок 

Темп: можем ли мы услышать живопись 

Цель урока: на новых музыкальных примерах мысленно увидеть 

новые жизненные картины. 

Задачи: 

1. Обучающая: знакомство с творчеством французского 

композитора К.Дебюси 

2. Развивающая: при разучивании песни «Здорово»-работа над 

чистым интонированием мелодии в быстром темпе и 

дикционная четкость. 

3. Воспитательная: красота родного края, природы. 

- Новая жизненная картина, которую педагог предлагает учащимся 

мысленно увидеть картину, засыпающего пионерского лагеря. 

(Покой и красота вечерней крымской природы, еле слышимый   

шелест деревьев в лесу). 

-Как вы услышите эту картину? Какого характера музыка будет ей 

соответствовать разучивание песни Д.Кабалевского «Спокойной 

ночи». 

Дать послушать без слов, как определенное произведение. 

Вопрос: утреннее и вечернее настроение природы выражено в этой 

музыке (окраска, тембр, темп)… 

Всё это характерно для жанра колыбельной (запись на доске со 

словами). Пусть сами учащиеся расставят в каждой записи знаки 

препинания, ориентируясь на поэтический текст. В начале первого 

куплета звучит две короткие двухтактовые фразы, во втором 

куплете звучит фраза: «надо стремиться сгруппировать его по 

четыре такта. 

А сейчас я хочу предложить мысленно увидеть жизненную 

картину, контрастную первой: не спокойствие природы, а сцену 

праздничного карнавала с мелькающими огнями и 

приближающимися яркими нарядными карнавальным шествием. 



- Слушание: симфоническая музыка «Празднество» К. Дебюси. 

-Разучивание песни «Здорово»  

Какие зрительные образы вызывает у детей музыка, наполненная 

энергией юности, жизнерадостности. 

Рассмотрели новую грань взаимосвязи музыки и изобразительного 

искусства. Роль музыкальных ассоциаций для более глубокого 

восприятия жизненных явлений.    

Д.З Выучить песню  «Здорово» 

 

4-ый урок 

Тема: Можем ли мы увидеть живопись 

(Музыкальность русского пейзажа) 

Цель урока: рассмотреть репродукцию картины И. Левитана 

«Вечерний звон» 

Самостоятельно ребятам определить построение картины. 

1.Обучающая: развивать восприятие музыкальности русского 

пейзажа. 

2.Развивающая: Навык двухголосия. 

3.Воспитательная: любовь к природе, к живописи. 

Оборудование:DVD, картины, фортепиано 

Слушание: Ростовские звоны (Вечерний звон-рнп) 

-Рассмотреть репродукцию картины И. Левитана изображение 

«Родная русская природа». Песня «Река». 

Не сразу сообщать заглавие картины. Вопросы: «Что изображено на 

картине? Какое настроение передали? Какими живописными 

средствами художник передал вечернюю природу?»  

  Безмолвна ли эта картина или в ней звучит какая-нибудь музыка? 

(сообщить название картины). Предложить картину Левитана 

вечерний звон. 



Итог: музыка в её связях с литературой и изобразительным 

искусством отличается. Расширяет художественный и жизненный 

горизонт учащихся.  

Д.З: слушать и анализировать музыку. «Вечерний звон». 

 

 

5.Урок 

  

Тема: можем ли мы услышать живопись 

Продолжение темы. 

Цель урока: посвящается празднику 1-ое Мая. 

Исполнение. Сопоставить с листовкой самые массовые, быстро 

достигающей цели формы распространение призывов, сообщений о 

жизненно важных событиях. 

Оборудование: DVD, плакаты, фортепиано, доска 

Ход урока:  

1-ое Мая - один из самых, светлых, радостных праздников. Мы 

привыкли называть его праздником весны. 

Первого Мая празднуют свое пробуждение к свету и знанию своё 

объединение в один братский союз для борьбы против всякого 

угнетения, против всякого произвола. 

Все - рабочие братья и в их великом Союзе боролись за 

человеческое счастье, за будущее всего угнетенного народа.     

-Звучит хоровая поэма Д. Шостаковича «На улицу!» 

Первого Мая- этот союз рабочих всех стран делает смотр своим 

силам и сплачиваются для новой неустанной, непреклонной борьбы 

за свободу, равенство и братство… 

-Звучит хоровая поэма Шостаковича «Песня». 



Первого мая рабочие устраивали «маевки», выежали целыми 

семьями с женами, ребятишками за город, обсуждали разные 

волновавшие их вопросы, мечтали о будущем, пели песни. 

-Обычно революционные и народные. Часто тут же устраивали 

спевки вроде репетиции: вспоминали песни забытые, разучивали 

новые. 

-Давайте и мы сейчас как на маевке споем свои песни. 

-Песня по выбору учащихся исполнение. 

Итог урока: день Первое Мая можно назвать радостным, днем 

весны для народов, победивших угнетение, продолжающих борьбу 

за свободу. Д.З: повторить песню, готовиться к предыдущему 

уроку, (концерту). 

Д.З: выучить песню по выбору 

 

6.Урок 

Тема: Можем ли мы услышать живопись 

Цель урока: учащиеся должны услышать звучание полотна. 

Задачи: 

1.Обучающая. Подготовить школьников к восприятию первой 

картины балета И. Стравинского «Петрушка» (содержание сцены, 

прослушивание главной темы).  

Знакомство с творчеством Стравинского. 

2. Развивающая. В процессе исполнения песни «Спокойной ночи», 

стремиться к предельной напевности, мягкости звучания. Активное 

дыхание при пении. 

3. Воспитательная. Любовь к музыке искусству. 

 Ход урока 

-Начать урок с исполнения песни спокойной ночи. Это станет 

основой острого контраста по отношению к музыке, который 



прозвучит дальше, поможет более яркому и острому восприятию 

этой музыки.   

 

-По окончании песни всмотреться в репродукцию картины 

Кустадиева «Масленица». 

 Обратить внимание ребят на то, как художник мастерски 

объединил множество, казалось бы, совершенно разрозненные 

детали в единое целое. Картина очень пестрая с резкими 

контрастами, и вместе с тем очень цельная. Уже сочетание 

неподвижной белой насыщенной краски с яркими составляет 

контраст картины и передает движение шумной толпы. Вслед за 

этим рассказать, что в начале нашего века русский композитор 

Стравинский сочинил балет в трех картинах, назвал этот балет 

«Петрушкой».  

Определить, соответствует ли настроение песни образно строгой 

картине. Какие чувства, переживания переданы в музыке и как они 

подчеркнуты. Выразительным сопоставлением. 

2. Исполнение: «Вниз по матушке Волге». 

-Работа над широким дыханием. 

3. Исполнение «Спокойной ночи». 

Итог: от восприятия внутренним слухом музыки в картинах 

природы в произведениях изобразительного искусства. Обсудить и 

анализировать идеи к музыкальным картинам. 

Д.З: рассуждать о музыке.  

 

7-8. Уроки 

Темы: обобщение тем четвертой четверти и тем года. 

Цели и задачи: чтобы ребята, учитель поняли, что границы 

отдельных искусств отнюдь не столь абсолютны и замкнуты, что 

искусство ежеминутно переходят одно в другое, что один род 

искусства находит свое продолжение в другом. 



Ход урока 

Тип вопросов, в постановке которые помогут успешному решению 

этой задачи. 

-Можно ли провести точную грань между музыкой и литературой, 

в народной сказке «Музыкант и чародей», в фоне Крылова 

«Квартет». В рассказе Паустовского «Старый повар». Если нельзя, 

то, что этому мешает? 

-Что сближает звучание «Марш Буденного» Покрасса с картинкой 

Грекова «Трубачи первой конной», звучание «Петрушки» с 

картиной Кустадиева «Масленица». Что роднит между собой, как 

бы, сливает в единый художественный образ стихи и музыку, 

народные песни, звуки колоколов, потешные сцены? «Петрушку» 

можно исполнять в концертах как симфоническую сюиту. (Тогда 

она уже называется не в четырех картинах, а в четырех частях). 

-Первая картина Стравинского (1-ая часть балета) «Петрушка»-

слушание. 

Пусть ребята внимательно прислушиваются к музыке, когда она 

будет звучать наверняка они услышат общее веселье толпы и 

шарманку с трубой, и звуки обеих танцующих барабанщиков, и 

флейту фокусника, (даже три прикосновения этой волшебной 

флейты к трем куклам) и заключительный пляс. 

 Итог: конечно, ребята, должны обратить внимание на то, что в 

музыке Стравинского также, как в картине Кустадиева множество 

самых разнообразных деталей соединяются в единую целую 

музыкальную картину. 

Д.З: готовиться к заключительному концерту(уроку). 

 

 

 

 

 

 



 

  

   


