
Урок-исследование «Исполнительская интерпретация и её влияние на наше 
настроение» 7 класс 

Цель: прослушивание ,обсуждение и сравнение музыкальных фрагментов. 
Самостоятельное формулирование выводов учащихся. 

Задачи :подтвердить с помощью исследования влияние разного  музыкального звучания  
одного и того же произведения на настроение человека. Доказать в процессе 
прослушивания музыкальных фрагментов и из анализа , что реакция человека на  
звучание музыкального произведения строго индивидуальна. 

Музыкальный материал : Л.В.Бетховен  «Соната №14» 

1-фрагмент-  звучание произведения (оригинал). 

 2 фрагмент –исполнение произведения со звуками природы (журчание воды, щебет птиц) 

3 фрагмент – исполнение произведения  рок-музыкантом В. Зинчуком. 

Дополнительный материал: карточки с цветовым рядом. 

Ход урока. 

(Звучит музыкальный фрагмент №1) 

-  Здравствуйте, ребята. Скажите ,пожалуйста, вы узнали это произведение? Какое 
впечатление осталось у вас от прослушанного фрагмента?                                                                             

Слайд №1 

(выслушиваются и обсуждаются мнения всех учеников) 

-Как вы думаете, почему ваши впечатления не совпадают?(Потому что все люди разные) 

- Верно. Вспомните известное вам определение музыкального образа. 

(Музыкальный образ – это отражение композитором внутреннего и внешнего мира 
посредством музыки) 

Теперь подумайте, какой из миров – внешний и внутренний – всегда будет меняться в 
зависимости от слушателя? 

(Конечно, внутренний) 

Посмотрите, получается целая цепочка: 

-Композитор с его мироощущением; 

-Исполнитель ,у которого есть своё видение произведения; 

-Слушатель…… 

Вот на слушателе я предлагаю остановиться и провести небольшой эксперимент. 

Сейчас вы услышите два фрагмента звучания «Сонаты №14».Ваша задача – проследить 
,как меняется произведение в зависимости от интерпретации исполнителя, выразить свое 
отношение об услышанном фрагменте (используя  такую форму анализа ,как «Синквейн»)  

(фрагменты: исполнение произведения со звуками природы (журчание воды, щебет птиц) 
и исполнение произведения  рок-музыкантом В. Зинчуком)                            Слайд №3,4,5,6 



-Какой вариант исполнения вам больше понравился? 

(выслушиваются и обсуждаются мнения всех учеников) 

-Постарайтесь подобрать по цветовому ряду оттенок, который ,по вашему мнению, будет 
соответствовать этому фрагменту. 

(Результаты  выносятся на доску. Если получилось  несколько вариантов, то 
рассматриваются  все.) 

- Попробуйте объяснить ,почему вы выбрали именно этот цвет, какие особенности 
звучания вас привлекли к нему? 

(обсуждение в свободной форме, но с обязательным аргументированием) 

- Как вы считаете, имеют ли каждый из вариантов право на существование, не смотря на 
то, что оригинал написан для фортепиано? 

Прочитайте эти два поэтических фрагмента  и найдите их соответствие с музыкальными? 
Слайд№7 

 (обсуждение в свободной форме, но с обязательным аргументированием) 

- Почему не бывает одинаковых исполнений? 

(потому, что у каждого человека своя точка зрения на жизнь и события, своё 
настроение и характер)                                                                    

Слайд№8 

-Предлагаю это подтвердить с помощью эксперимента. Попробуем построить цепочку 
ассоциаций. Берём любое слово ,затем по очереди называем то, что первое приходит в 
голову ,но опираться можно только на последнее произнесённое слово и не задумываться 
,а говорить свой вариант сразу. 

(Чем длиннее цепочка ,тем неожиданнее результат) 

-Заметили ,как далеко мы уходим  от первого слова? Так и интерпретация может увести 
достаточно далеко от первоисточника. Как вы умаете , мы смогли доказать ,что каждый 
человек выражает свое отношение в процессе исполнения (музыки, стихотворения, 
рисунка) и поэтому не бывает двух одинаковых вариантов? 

(Да, мы это доказали) 

Исполняется песня из пройденного репертуара( по выбору), соответствующая настроению 
класса. 


