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Тема урока: Значение формы в музыке, живописи, поэззии. 

Цель урока: 

на основе знаний о музыкальных формах, развивать умение анализировать и видеть формы не только в 
музыке, но и в живописи, поэзии, обычной  жизни. 

Задачи урока: 

- формировать у обучающихся основы знаний по музыкальной литературе; 

- вырабатывать умение анализировать музыкальные формы в прослушанном произведении; 

- формировать умения и навыки практической и умственной деятельности; 

- развивать познавательные  процессы у  обучающихся; 

- учить применять логические операции. 

Тип урока: 

- интегрированный; 

Вид урока: 

- урок - исследование. 

Оснащение урока: 

видео-аудио аппаратура, нотный материал, фортепиано, учебники, художественные репродукции картин и 
архитектурных ансамблей  известных художников и архитекторов, сборники стихов. 

ХОД УРОКА 

Организационный момент:                            

Повторение пройденного материала. 

Проверка знаний и умений для подготовки к новой теме включает в себя музыкальную викторину (звучат 
фрагменты симфонии В.А. Моцарта № 40, пьеса для клавесина «Жнецы»  Ф. Куперена) 

- Какая музыка: вокальная или инструментальная? 

- Кто автор сочинения? 



- Какая форма произведения? 

 Основная часть урока. 

Тема  нашего урока: Значение формы в музыке, живописи, поэзии. 

Форма присуща произведениям всех искусств. Каждый вид искусства выражает что-то своѐ.  Проведѐм 
параллель с живописью и поэзией. 

 

Литовский  художник и музыкант  Микалюс Константинас Чюрлѐнис – универсальный творец, у которого есть 
особенные художественные работы на музыкальные темы. Это «Соната звѐзд. Аллегро», «Соната весны. 
Анданте», «Соната моря. Фуга». 

Я рисую… рисую сонату. Какая радость работать упорно, бешено, без передышки, почти до потери сознания, 
забыв обо всѐм на свете – писал Чюрлѐнис. 

Остановимся более подробно на «Сонате Солнца», которая состоит из 3 картин. Название картин Аллегро, 
Анданте, Финал совершенно аналогичны строению классической сонаты. 

  



                                                                              
  

 

  

В  первой картине «Соната Солнца. Аллегро» ясно прослеживается форма сонатного аллегро. Давайте 
перечислим все разделы формы сонатного аллегро, и дадим характеристику каждой части. 

В картине присутствуют 2 образа: Солнце (по аналогии с главной партией) и Замок (по аналогии с побочной 
партией). Они контрастны по цвету (жѐлтый и синий), точно так же, как тонально контрастны 2 темы в музыке: 
Главная партия в основной тональности, Побочная партия в доминантовой тональности.  В картине 
Чюрлѐниса ясно читается, если смотреть снизу вверх, три части. 

Подобно музыкальной форме сонатного аллегро – экспозиция, разработка, реприза. Причѐм разработка, как и 
в музыке, в два раза больше репризы. Примечательно и колористическое сближение в репризе 2-х тем (как и 
в музыке), где обе темы звучат в первоначальной тональности. 

  



                                                                                  

  

Вторая картина «Соната Солнца. Анданте» как будто вносит успокоение. Здесь нет ярких контрастов  и 
красок. Она выдержана в пастельных тонах.  Так же как и в музыке обычно вторая часть светлая и 
умиротворѐнная. На этой картине солнце изображено в форме полукруга, с лучами пронизывающими 
космические  облака. 

  



                                                                                  
  

 

  

Третья картина  «Соната Солнца. Финал» стремительная и яркая. Цветовая гамма финала в сине-жѐлтых 
тонах роднит эту часть с 1 частью «Сонаты». В музыке венских классиков финал чаще всего имел форму 
рондо (круг). На картине изображен колокол, язык которого вкруговую окутан паутиной.  Вероятнее  всего это 

уже закат солнца.  

У русского художника  Казимира  Малевича есть всемирно известные полотна «Чѐрный квадрат», «Красный 
квадрат», «Белый квадрат», которые можно отнести к трѐхчастной форме. 

  



 

 

 



 

  

Но вернѐмся к музыке и вспомним характеристику простой трѐхчастной формы. 

Поговорим о сложной трѐхчастной форме, в которой написана Прелюдия Ре бемоль мажор Фридерика 
 Шопена и перечислим элементы музыкальной речи в 1 части прелюдии, определим роль контраста во 2 
части, значение  сокращѐнной репризы и роль органного пункта в конце произведения. 

( Педагог исполняет Прелюдию на фортепиано, после чего дети отвечают на поставленные вопросы.) 

Ученица читает домашнее сочинение на тему « На острове Майорка», где по воспоминаниям Жорж Санд и 
была написана Прелюдия Ре бемоль мажор. 

  

В живописи есть такое  понятие как «триптих», и я предлагаю сделать анализ художественных композиций и 

архитектурных ансамблей Санкт-Петербурга, где наблюдается трѐхчастность. 

  



                                                                          

   

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. 

 

Сальвадор Дали. 



Музыкантши. Нидерл. худ. 16в



 

Три  времени  года. 

 В поэзии часто встречаются стихи из 3-х куплетов, рассказы, поэмы из 3-х глав. Ученики читают стихи о 

музыке, состоящие из 3-х куплетов. 

Вспомним форму рондо которую любили венские классики, старинное рондо французских клавесинистов. Мы 
слушали Турецкое рондо из сонаты №11 В. А. Моцарта, «Кукушку» Дакена, «Жнецы» Куперена. 

Что характерно для формы рондо и как переводится это слово? 



Я прочту стихотворение Гѐте, а вы подумайте и скажите какую форму оно напоминает? 

 Я вижу образ твой, когда зари дыханье 

С природы дремлющей свевает мрак густой. 
И льѐтся по полям цветов благоуханье, 
Я вижу образ твой. 

Я вижу образ твой, когда слеза катится 
Из глубины очей десницы золотой. 
И роза в ручеѐк серебряный глядится,       
Я вижу образ твой. 

Смело можно предположить, что это стихотворение написано в форме рондо – А В А С А, где рефреном  А 

может быть строка «Я вижу образ твой».  

В форме рондо можно представить множество русских сказок: «Золотая рыбка», «Колобок», «Красная 
шапочка»… 

 Если обратиться к архитектуре, то можно вспомнить единственный в своѐм роде  круглой  формы 

Международный Дом Музыки в г. Москве.  Это 10-этажное здание необыкновенной красоты из стекла и 
металла. Купол Дома Музыки венчает эмблема в виде скрипичного ключа – флюгера, высотой 10 метров. 

 

   

                                                                                 



                                                                          

 

Московский Международный Дом Музыки был построен в 2003г. 

  

В живописи есть такое  направление как  авангардизм, где художники  сочетают различные геометрические 
фигуры, которые образуют интересные композиции. 

                                  
  



                          



                                                                            
 

 

В. Кандинский. Абстрактный мир. 

 А сейчас постарайтесь закончить моѐ предложение: вариации это музыкальная форма …Кто написал 

«Камаринскую» и в какой она форме? 

Поговорим о форме вариаций, которая часто применяется в народной музыке. В  исполнении ансамбля 
русских народных инструментов «Субботея», прослушаем русскую  песню «То не ветер ветку клонит». Это 
вариации на выдержанную мелодию. 

 Какие инструменты исполняют тему, какой характер мелодии, лад, темп, форма? Перечислить группы 
инструментов, которые  входят в состав оркестра народных инструментов? 

        Заключительная часть урока. 

Обобщение изученного на уроке. 

Предлагаю сыграть в  игру «Правда или нет». 

- Правда или нет, что рефрен и эпизоды это сонатная форма? 

- Правда или нет, что каденция это начало произведения? 

- Правда или нет, что главная и побочная партии это двухчастная форма? 

- Правда или нет, что композитор, делая обработку народной песни, использует форму вариаций? 

- Правда или нет, что схема  АВАСА это трѐхчастная форма? 

  



        Выставление оценок ребятам, которые были активны на уроке, читали стихи, домашние  сочинения, 
правильно определяли музыку на викторине. 

        Домашнее задание: На выбор придумать вопросы к игре «Правда или нет», найти в интернете 
мультфильм  и послушать вариации Глинки «Камаринская», найти разные формы в жизни, живописи, поэзии, 
архитектуре. 

        Подведение итогов урока. В первый год обучения музыкальной литературе делается акцент на роль 
элементов музыкальной речи и музыкальные формы в создании музыкального образа. Главная цель 
обучения – привить любовь к классической музыке, научить еѐ понимать, правильно слушать, анализировать, 
говорить о музыке словами. 

        Урок получился интересный и насыщенный. Классическая музыка чередовалась с художественными 
репродукциями, стихотворениями и сочинениями ребят на музыкальные темы. Обучающиеся  работали 
активно, с  желанием, проявляли инициативу  и любопытство. 

 


