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Урок музыки  в  4 классе                                                                                                

Тип урока: открытие нового знания 

Жанр урока: тематический  

Цели урока:  
- познакомить учащихся с биографическими сведениями композитора, с 

музыкальными произведениями композитора-классика; 

- раскрыть содержание музыкальных произведений композитора. 

Задачи: 

 развивать эмоционально-чувственную сферу личности; 

 развивать способность к восприятию произведений музыкального 

искусства; 

 воспитывать интерес к классической музыке, передающей красоту 

человеческих чувств.                                                                                 

Приемы: 

 беседа; 

 слушание музыки; 

 исполнение пеcни Л. Бетховена «Сурок».                                                                                                              

Используемый материал: Фрагменты: 1-й часть Пятой симфонии, 

1 часть Патетической и Лунной сонат, исполнение фортепианных пьес 

“Сурок”, “К Элизе”, увертюра “Эгмонт”.                                                                                              

Картины: И.Айвазовский. “Девятый вал”, В.Боровиковский. “Портрет 

Лопухиной”, А.Куинджи. “Лунная ночь на Днепре”. 

 

 



 

Ход урока 

 

 

Организационный момент. 

1 Слайд  (тема урока)                                                                                                                     

Приветствие учителя: 

Учитель: 

Ты необъятен, словно море, 

Никто не знал такой судьбы... 

Иду сквозь слезы, кровь и горе 

Я с поколением борьбы...» 

- «Через борьбу к победе», «Музыка – это откровение более высокое, чем 

мудрость и философия», 

- Он классик немецкой музыки. Имя его Людвиг ван Бетховен.  «Мир 

Бетховена»- так называется тема нашего урока. 

 

 

 



2 Слайд (Симфония №5)  

 

3 Слайд Симфония №5 (видео просмотр)  

Учитель: 
    Прозвучало самое известное и часто исполняемое произведение Людвига 

Бетховена Симфония № 5. Композитор написал о ней  «Так судьба стучится в 

двери».                                                                                                                 

4 Слайд  (портрет, годы жизни)  

 



  Объяснение материала 

Учитель: 
       - 248 лет прошло со дня рождения “великого немца” - человека, 

музыканта, композитора. Музыка Бетховена: мятежная и бунтарская, 

лирическая и мужественная по-прежнему привлекает и волнует нас, - людей 

третьего тысячелетия. 

5 Слайд  (детство) 

Учитель: 
     - Он родился в 1770 году 17 декабря в немецком городе Бонне. 

6 Слайд  (семья) 

  Учитель:                                                                                                    

- Приставка «ван»  к фамилии указывает на голландское происхождение 

семьи композитора. Отец Иоганн ван Бетховен был певцом в придворной 

капелле. Мама Мария Магдалина была дочерью придворного шеф- повара. 

Отец занимался с сыном игрой на скрипке и фортепиано, в надежде, что тот 

станет вундеркиндом и обеспечит семью.  

7 Слайд  (ранние годы)  

Учитель: 
  Однако чудо-ребенком Бетховен не стал. В 1780 году в Бонн приехал 

органист и композитор Кристиан Нефе. Он стал настоящим учителем 

Бетховена.  

8 Слайд  (Бетховен начал сочинять) 

 
 

 



     Бетховен начал сочинять музыку, но не спешил печатать свои 

произведения.  «Сурок» – самая известная песня на стихи немецкого поэта 

Гетте написана предположительно в 1790году. Герой песни – мальчик, 

бродящий по Германии с дрессированным сурком. Показывая различные 

фокусы,  выступления сопровождались жалобно - печальным пением под 

шарманку. 

                   (Звучит песня  в исполнении ученика )                                                                                                     

 

9 Слайд  (переезд в Вену)  

                                                                                                 



- В 1792 году Бетховен переезжает в Вену - столицу Австрии. Здесь к 

композитору приходит всемирная известность и уважение. 

- Дети, какие виды искусства, кроме музыки, вы знаете? (Литература, 

изобразительное искусство). 

- Ребята, а вы знаете, что такое картинная галерея? (Музей, в котором 

собраны картины художников). Изобразительное искусство существует с 

древних времен и люди бережно собирают и пишут  его историю. Сегодня на 

уроке мы постараемся составить картинную галерею музыки великого 

Бетховена.  
 

10 Слайд  («Патетическая соната) 

 

Учитель: 
  - Сейчас, представьте, что мы находимся в музыкальном театре. 

Произведение, которое сейчас прозвучит, называется Соната №8. Заглавие 

«Патетическая» принадлежит самому композитору. «Пафос»- греческое 

слово, означает «с приподнятостью, возвышенным настроением». В 

произведении остро противопоставлены два мира: мир грез и мечтаний героя 

и мир реальный. Музыка сонаты имеет достаточно яркую эмоциональную 

окраску. Эту музыку используют многие режиссеры, создавая кино. 

11 Видео Соната №8 «Патетическая» 

Учитель:  



-  Давайте выберем картину, которая передает буйство стихийных сил, 

могучий порыв, борьбу, мощь?                                                                                            

12 Слайд (картина «Девятый вал»)                                                                    
-- Подходит картина русского художника Ивана Айвазовского «Девятый 

вал». На ней изображено море после шторма. Картина храниться в русском 

музее. Соната №8 «Патетическая» будет звучать вечно и находить отклик в 

сердцах людей. Она доказывает то, что человек способен на многое, главное 

иметь веру в силы и не поддаваться унынию.                                                           

 

13 Слайд  (Симфоническая музыка Бетховена) 
                    Трагедия музыканта и человека. 

Учитель: 
- Первые признаки ослабления слуха Бетховен почувствовал в 26 лет. 

Трагедия музыканта обострилась трагедией человека. Но его страдание 

сделалось источником силы. Всепобеждающая любовь к искусству, к жизни 

вытеснила личную боль и отчаяние. В этот период Бетховен создал 

грандиозное  творение  Симфонию №3 «Героическую». Она является гимном 

стойкости человеческого духа.   

- Следующая история перенесет нас в XX  век. Это судьба музыкантов 

судового оркестра «ТИТАНИКА», оркестра, сыгравшего Третью симфонию 

Бетховена на тонущем корабле. В открытом море огромный океанский 

пароход «ТИТАНИК» наскочил на плавающую ледяную гору – айсберг. 

Впервые же минуты катастрофы обнаружилось, что спасти удастся только 

женщин, детей, да и то не всех. Ужас охватил находившихся на пароходе.   И 

тут произошло невероятное. 



14 Слайд  (Титаник) 

Учитель: 

- На верхнюю палубу вышли музыканты симфонического оркестра, ехавшего 

на «ТИТАНИКЕ» и дававшего по вечерам концерты для пассажиров. Они 

вышли со своими инструментами в руках, расселись в таком же порядке, как 

всегда сидели на концертах, и заиграли… Заиграли Третью симфонию 

Бетховена, чья жизнь и чье творчество были насыщены неустанной, 

напряженной борьбой против жестоких ударов судьбы, борьбой с горем, 

нуждой, унижениями и несправедливостью, борьбой за жизнь, за счастье, за 

радость… Музыканты играли до последнего момента и погибли в ночь с 14 

на 15 апреля 1912 года.                                                                                        

15 Слайд Видео (Симфония№3) 

 Учитель:                                                                                                            
- Следующее произведение появилось благодаря знакомству с семейством 

Брунсвик и их родственницей 18 - летней Джульеттой.  Она любила музыку, 

брала уроки у композитора, была талантлива. В характере юной Джульетты 

Бетховена привлекали жизнерадостность, общительность. Вот отрывок из 

письма другу: «Перемена, происшедшая во мне теперь, вызвана милой 

чудесной девушкой, которая любит меня и любима мною». «Мечты 

продолжались недолго...» Джульетта вышла замуж за другого. Тоска 

неразделенной любви, мука потери слуха – все это выразил композитор в 

Сонате №14 «Лунной»                                                                                    

16  Слайд Видео (Соната №14) 

Учитель: 
- И вновь продолжим составлять картинную галерею композитора. Выберем 

картину, которая созвучна «Лунной сонате». Это картина Архипа Куинджи 

«Лунная ночь на Днепре».  

17  Слайд  (Куинджи «Лунная ночь») 

Учитель: 

    - Она заставляет зрителей задуматься о вечном и Божественном.  

У нас осталось одно произведение и одна картина. Пьеса Бетховена «К 

Элизе» и «Портрет  М.Лопухиной» портретиста Владимира Лукича 

Боровиковского. Слушаем  и смотрим.     

18 Видео (пьеса «К Элизе») 



Учитель: 

- Что же объединяет эти произведения?                                                            

Лирическое настроение: светлая печаль, поэтичность и красота образа и 

музыки.                                                                                   

  19 Слайд  (портрет М.Лопухиной) 

Учитель: 

 -А теперь посмотрите на картины, которые составляют нашу выставку. О 

чем нам рассказывает бетховенская музыка? Какие образы и темы 

затрагивает композитор в своем творчестве?  Героическая борьба, лирика, 

образы природы. Если бы мы спросили у великого Бетховена о музыке, о ком 

она, то мы бы услышали ответ: «Я писал о людях и о себе».  

20 Слайд  (Последние годы жизни) 

Учитель: 
    - В 48 лет Бетховен полностью потерял слух, но еще 13 лет, до самого 

последнего дня сочинял музыку. До самой смерти он сохранил сердечное 

отношение ко всем людям. Бетховен умер 26 марта 1827 года. Проводить в 

последний путь великого композитора, пианиста, дирижера пришло 20 тысяч 

человек. Пример этого человека показывает, что любые трудности и 

невзгоды можно побороть, если стремиться к этому и упорно трудиться для 

достижения целей. Музыка Бетховена призывает быть человечным, делать 

добро, видеть в жизни только прекрасное, учит никогда не сдаваться, не 

опускать руки и бороться за свое счастье. 

21 Слайд (Всего за свою жизнь…)                                                        

22 Слайд (Дои в Бонне)                                                                            

23 Слайд (Портрет Бетховена) 

Учитель: 

- Жизненные принципы композитора: 

"Я не знаю иных признаков превосходства, кроме доброты!" 

"О! Как было бы прекрасно прожить тысячу жизней". 

   Урок «Мир Бетховена» закончим песней Ю.Энтина «Будь со мною», в 

которой воспевается ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ.                                        

24 Слайд ( Видео песни «Будь со мной») 



Стадия рефлексии: 

Учитель: 

1. С каким композитором познакомились сегодня на уроке? 

2. Расскажите о чувствах по поводу урока, поместив на доску красную 

полоску - отрицательные эмоции, напишите на карточке: « Нет, потому 

что...», зеленую полоску -  положительные эмоции: «Да, потому что...» 

           Спасибо за работу на уроке!!! 

 

 


