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Аннотация: в данной статье рассмотрено содержание урока музыки как 
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подхода. Раскрыты особенности взаимодействие музыки с изобразительным 

искусством. Приведены приемы создания художественных образов с помощью 

различных выразительных средств музыки и живописи. 
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Уроки музыки – это особые уроки, цель которых – овладение учащимися 

основами музыкальной грамотности: эмоционально воспринимать музыку как 

живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминоло-

гией и ключевыми понятиями музыкального искусства. Уроки музыки ориенти-

рованы на развитие эстетического сознания учащихся через освоение художе-

ственного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетиче-

ского характера. 

Методологической основой урока музыки, урока творчества на основе си-

стемно – деятельностного подхода является выделение музыкальной деятельно-

сти как условия и способа, позволяющей организовать взаимодействие «учи-

тель – искусство – учащийся». Звено «искусство – учащийся» является опреде-

ляющим. 

Такие возможности создает урок творчества на разных этапах: «Целепола-

гание и мотивация», «Актуализация знаний и умений», «Операционно-исполни-

тельский этап», «Оценочно-рефлексивный этап», «Домашнее задание». 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Прокомментируем содержание деятельности учащихся на уроке музыки, 

уроке творчества по теме «Музыкальная живопись и живописная музыка» в 

5 классе. Предметные учебные действия (УД) учащихся ориентированы на реа-

лизацию ценностно-смыслового компонента содержания урока: понимать взаи-

модействие музыки с изобразительным искусством на основе осознания специ-

фики языка каждого из них; находить ассоциативные связи между художествен-

ными образами музыки и живописи, высказывать суждение о средствах и формах 

их воплощения. 

На этапе «Целеполагание и мотивация» учащиеся знакомятся с темой урока 

«Музыкальная живопись и живописная музыка», отвечают на вопросы учителя 

(на основе текста учебника «Музыкальная живопись и живописная музыка»): 

«Что удивило учащихся в мастерской художника Борисова-Мусатова?», «Какою 

живопись можно назвать звучащей?». Учащиеся формулируют проблему урока: 

«Можем ли мы услышать живопись?», выбирают тему творческой работы с эле-

ментами исследования: «Как услышать музыкальный образ картины». 

На этапе «Актуализация знаний и умений» учитель напоминает, что творче-

ство – это создание художественного образа с помощью различных выразитель-

ных средств. Учащиеся вспоминают выразительные средства живописи и му-

зыки, а также способы выполнения творческой работы, знакомятся с «Критери-

ями оценки творческой работы», которую они будут выполнять на 

уроке (рис. 1). 

 

Рис. 1. Критерии оценки творческой работы 
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На операционно-исполнительском этапе учащиеся, работая в группах, вы-

полняют задания для самостоятельной работы творческого характера: 

1 группа: Как услышать музыкальный образ картины И. Левитана «Весна. 

Большая вода»; 

2 группа: Как услышать музыкальный образ картины Б. Кустодиева «Зима. 

Масленичное гулянье»; 

3 группа: Как услышать музыкальный образ картины И. Айвазовского 

«Буря на Северном море»; 

4 группа: Как услышать музыкальный образ картины О. Ренуара «Большой 

канал в Венеции». 

В основе урока музыки лежит методология искусства, поэтому на уроке 

творчества в ходе планирования деятельности вместо гипотезы учащиеся кон-

струируют суждение, как ответ на вопрос: «Как услышать картину?», опреде-

ляют задачи, составляют план деятельности. Выполнение творческого задания 

включает следующие действия учащихся: определение выразительных средств 

картины, определение выразительных средств воображаемой музыки к картине, 

слушание музыкального произведения, выбор музыки созвучной картине, пла-

стическое интонирование или свободное дирижирование для передачи образа 

выбранного музыкального произведения. Учитель помогает учащимся находить 

варианты решения различных художественно-творческих задач. 

На оценочно-рефлексивном этапе учащиеся в соответствии с «Критериями 

оценки творческой работы» презентуют групповые творческие работы. Формы 

презентации заданий 1–4:  

1. Комментарий, включающий характеристику выразительных средств кар-

тины и выразительных средств воображаемой музыки, соотнесение выразитель-

ных средств картины с воображаемой музыкой. 

2. Аргументированный выбор музыкального произведения созвучного кар-

тине (после прослушивания), и презентация образа, выбранного музыкального 

произведения, через пластическое интонирование или свободное дирижирова-

ние. Вариант выполнения творческих заданий 1–4 группой №1 (рис. 2). 
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Рис. 2. Вариант выполнения творческих заданий  

1–4 группой №1 по теме «Как услышать музыкальный  

образ картины И. Левитана «Весна. Большая вода» 

 

Учащиеся оценивают работу каждой группы, используя «Критерии оценки 

творческой работы» (Критерии представления музыкального образа картины). 

Домашнее задание предусматривает элементы выбора, творчества: 

1. Подготовить личную страничку презентации (для создания коллективной 

презентации «Услышать музыку картин»). Воспользовавшись видеоресурсами 
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сети Интернет, подобрать пейзаж, созвучное ему музыкальное произведение и 

аргументировать свой выбор картины и музыки (для всех). 

2. Пополнить домашнюю фонотеку музыкальными произведениями урока и 

через рисунок передать образ музыки. 

Урок музыки в 5 классе по теме «Музыкальная живопись и живописная му-

зыка» способствует развитию творческих способностей учащихся: определять 

выразительные средства картины и воображаемой музыки к картине, слушать 

музыкальное произведение, выбирать музыку созвучную картине, использовать 

пластическое интонирование или свободное дирижирование для передачи образа 

выбранного музыкального произведения, презентовать созданный музыкальный 

образ. 

Список литературы 

1. Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразо-

вательной школе / Э.Б. Абдуллин. – М., 1983. 

2. Безбородова Л.А. Методика преподавания музыки в общеобразователь-

ных учреждениях / Л.А. Безбородова, Ю.Б. Алиев. – М.: Академа, 2002. 

3. Сергеева Г.П. Музыка 5 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2015. – 159 с. 


