
Урок - обобщение в 3 классе. 

 Тема урока:«Картинки с выставки» М.П.Мусоргский 

Задачи: в процессе проведения блиц-опроса выявить степень усвоения материала по пройденным 
темам, дать определение термина «Сюита»; познакомить с творчеством М.П.Мусоргского; 
доказать ,что «Картинки с выставки» – это переосмысление художественного образа в 
музыкальном произведении. 
Форма урока: урок - обобщение 
Музыкальный материал: 
 Пьесы М.П.Мусоргского; «Лиможский рынок» , «Богатырские ворота», «Балет невылупившихся 
птенцов», песни для игры «Картинки» по выбору учителя. 
Изобразительный ряд: карточки для игры «Картинки» 
ТСО: компьютер ,проектор, экран. 

Ход урока. 
-Здравствуйте , ребята. Сегодня я предлагаю вам посетить картинную галерею. Но для того ,чтобы 
туда попасть, нам нужно найти ключ .Готовы? Тогда начинаем. 
(Учитель делит класс на  несколько групп. Вопросы задаю по очереди каждой группе. За 
правильный ответ можно начислять очки, давать карточки ) 
Блиц-опрос. 
1.Что такое «Программное произведение»? 
2. Что такое миниатюра? 
3.Назовите любую «Сказочную картину» А.К.Лядова. 
4. Вступление бывает в начале или в конце произведения? 
5.Что такое «темп»? 
6. Как называется ансамбль из трёх исполнителей? 
7.Как называется большое количество людей, поющих вместе? 
8. Кто такой «солист»? 
-Поздравляю вас ,пройдя нелёгкий путь, вы получаете ключ. Давайте откроем дверь и посмотрим, 
что интересного на выставке. 
-Посмотрите на эти рисунки, они все разные. Но что –то их объединяет. Как вы думаете, что? 
 (Они находятся на одной выставке. Это работы одного художника) 
-Правильно. И ещё одна общая черта: на каждую из этих картинок композитор М. П. Мусоргский 
сочинил пьесу, составил из пьес цикл и назвал его «Картинки с выставки».В музыке такое явление 
носит название сюита- от французского «последовательность, ряд». М.П.Мусоргский был  очень 
необычным человеком. Посетив выставку работ своего друга талантливого художника 
В.Гартмана, он был потрясён и взволнован увиденным.Буквально за три недели он создал 
сочинение для фортепиано под названием «Картинки с выставки».Конечно ,он не ограничился 
простыми иллюстрациями к картинам, а переосмыслил увиденное и создал яркое театральное 
зрелище, рассказанное в звуках. Давайте поподробнее познакомимся с этим циклом и попробуем 
доказать , что Мусоргский написал не просто музыкальное оформление к каждому рисунку ,но 
создал свои «Картинки», порой совсем непохожие на зарисовки Гартмана, предложил своё 
видение 
Всего картинок – девять, но мы остановимся на трёх.                                                     слайд № 1,2,3 

(Звучит фрагмент пьесы «Лиможский рынок») 

- Как вы думаете ,что  было изображено на картине ,которую нам описал М.П.Мусоргский? 

(Ответы учеников «кто-то очень спешит ,торопится», «базар какой-то»,  «туда-сюда бегают 
,никак не могут остановиться или наговориться») 



- Правильно. Эта пьеса называется «Лиможский рынок». В рукописи Мусоргский вначале сделал 
по-французски забавные пометки о том, какие сплетни можно было услышать на рынке.слайд №4 

- Как вы думаете, может ли музыка стать продолжением картины? Давайте послушаем 
следующий фрагмент  и сочиним сказку. 
(Звучит фрагмент пьесы «Богатырские ворота») 
(Ученики предлагают 3-4 своих версии. Лучше  сразу договориться, что это должны быть мини-
сказки, чтобы уложиться в рамки  урока) 
-Какой характер у этой пьесы? Какие интонации преобладают? (ответы учеников) слайд№5 
-Эта картина называется «Богатырские ворота».Она символизирует мощь русского народа. 
Продолжаем наше путешествие по музыкальной  картинной галереи. 
(звучит фрагмент пьесы «Балет невылупившихся птенцов») 
-Какие средства выразительности использует композитор? 
(высокий регистр, причудливый ритм, быстрый темп, много украшений) 
В.Гартман нарисовал эскиз к балету, в котором участвовали юные танцоры, одетые в костюмы, 
изображавшие разбитые яичные скорлупки.                                                                            Слайд№6 
Мы слушали  фортепианную версию цикла. Но пьесы настолько яркие, что французский 
композитор Морис Равель сделал переложение для оркестра. Многие пианисты включают это 
произведение в программы своих концертов. 
Заключение . 
-Скажите, какая пьеса вам запомнилась больше всего? Почему? 
-Что ,по вашему мнению, сделало её такой яркой и запоминающейся? 
-Скажите, все ли «Музыкальные картинки» совпали по содержанию с рисунками? Какие 
различались? 
- Смогли ли мы доказать ,что композитор предложил своё видение, иногда отличающиеся от 
эскизов своего друга? 
А теперь предлагаю поиграть в игру «Картинки» 
(На  карточках изображены предметы. Учитель показывает одну карточку, а дети должны 
вспомнить песню, где встречается это слово или предмет, и спеть хотя бы один куплет.) 
После игры подводятся итоги. Выигрывает та команда, у которой больше карточек. Все 
остальные дружно поздравляют команду победителей. 
Итог урока(релаксация): решение кроссворда 

1          

 ю  

 2         

 3         

4       

  

 

По горизонтали: 

1.Автор прослушанного цикла. (Мусоргский) 

2. Название цикла «…….. с выставки» (Картинки) 

3.Для какого инструмента был написан цикл? (Фортепиано) 

4.Название пьесы «Богатырские……..» (Ворота) 

По вертикали: 

1.Название многочастного цикла, состоящего из контрактных пьес (Сюита) 

 

-Молодцы. Урок окончен.До свидания. 


