
Государственное общеобразовательное учреждение 
гимназия № 148 имени Сервантеса 

Калининского административного района Санкт-Петербурга 
 
 

 

 

 

Открытый урок музыки по теме: 

 

 
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБРАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

 

7 класс 

 

 

 

 

 

 

Учитель музыки высшей категории 
Аксенова Екатерина Ивановна 

 

 

 

 

 

 
Санкт-Петербург 



 2 
 

Цели урока: Показать межпредметные связи музыки, литературы и истории 

города. Используя различные жанры музыкального искусства и литературы 

создать музыкальный образ города. 

Задачи: 

1. Выработка самостоятельного творческого мышления, остроты слуховой 

наблюдательности, проявляющей себя в рассказах о музыке, развитие 

навыков анализа музыкальных произведений и умения применять свои 

знания в определении музыкального образа. Развитие монологической речи. 

2. Развитие вокально-хоровых навыков и навыков выразительного исполнения. 

Используются методы: 

− исследования музыкального образа,  

− эмоциональных контрастов,  

− поисковый метод,  

− технология развивающего обучения. 

План урока 

− Организация класса, музыкальное приветствие. – 3 минуты 

− Беседа учителя о музыкальном образе города. – 4 минуты 

− Прослушивание марша Преображенского полка, определение характера 

музыки – 3 минуты 

− Домашнее задание учащихся: выбор любимого уголка города и 

музыкальная иллюстрация – 17 минут 

− Исполнение фрагментов песен о городе – 3 минуты 

− Исполнение песни «Город спит» – 3 минуты 

− Задание для учащихся по учебному пособию «Музыкальный Петербург» 

– 4 минуты  

− Просмотр фрагмента видеофильма «Гимн великому городу» – 3 минуты 

− Рефлексия. Обобщение. – 5 минут 
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Ход урока. 

    Мы живем в городе, который носит красивое и загадочное имя: Санкт-

Петербург. В этом году исполняется 300 лет нашему городу. 

    Посмотрите на эти рисунки. Их создал студент художественного училища 

им. Рериха. Вот так видит наш город этот молодой художник. (Показ 

рисунков). 

    Поэт 19 века Семен Надсон, рисуя образ молодого поэта, взращенного 

городом писал так: 

Он научился находить 

Везде поэзию – в туманах 

В дождях, не устающих лить, 

В киосках, клумбах и фонтанах 

 
Поблекших городских садов, 

В узорах инея зимою, 

И в дымке хмурых облаков, 

Зажженных зимнею зарею. 

 

    Так в обыденном, прозаическом поэт видит красоту нашего города.  

    А мы попробуем с вами создать музыкальный образ города. 

    Тема урока: «Музыкальный образ Санкт-Петербурга»  

(на доске). 

    Начнем разговор со времени основания нашего города. С чего начинался 

музыкальный образ города? 1-я треть 18 века. Театров еще нет. В Петербурге 

звучит только военная, застольная и танцевальная музыка. Военная музыка 

играет главную роль. 

    Первым оркестром был оркестр Преображенского полка. Музыканты 

набирались из немецкой слободы: немцы, голландцы, датчане, поляки. Во 

время сражения музыканты стояли на возвышении, одетые в ярко-красные и 

голубые наряды и играли. Стрелять в музыкантов запрещалось. Во время 

Полтавского сражения в 1709 году оркестр Карла Великого попал в плен к 

Петру I: 300 музыкантов и 57 подвод с флейтами, барабанами, трубами. Петр I 
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ставит задачу: в течение 3 лет подготовить по 5 человек по своему 

инструменту. Один из пленных – родной брат Иоганна Себастьяна Баха – 

Иоганн Якоб Бах – гобист. 

    Учениками стали крепостные и рекруты с 14 лет. Так был создан 1-й оркестр 

русской армии. 

    В 1711г. издан указ о создании военно-музыкальных оркестров. 

Минимальный состав: флейта + барабан. Затем появились концерты сборных 

оркестров – до 200 музыкантов. Играли приветственные и проходные марши, 

танцевальную музыку. 

    Сейчас мы послушаем марш Преображенского полка в исполнении оркестра 

Адмиралтейства. 

    Пользуясь нашим словарем попробуйте определить характер музыки, 

музыкальный образ. 

    Прослушивание, ответы учащихся. 

    Итак, вы определили строгость и стройность мелодии, четкий ритм, яркость 

звучания духовых инструментов. 

   Образ города представляется нам строгим, торжественным, по-военному 

подтянутым. 

   А теперь давайте перенесемся в наше время, минуя предыдущие 

исторические эпохи. Каков же образ сегодняшнего Петербурга? 

    Для этого обратимся к вашим домашним работам. Вам следовало выбрать в 

нашем городе любимый уголок и подобрать к нему музыкальную 

иллюстрацию. 

    Задание оказалось непростым. В таком большом, прекрасном городе есть 

много мест достойных внимания. Еще сложнее было подобрать музыкальный 

материал. Меня порадовал тот факт, что в процессе подготовки вы прослушали 

много музыкальных произведений, не входящих в школьную программу. Вы 

показали, что вам интересна музыка разных жанров – это произведения 

Вивальди, Бетховена, Чайковского, Сен-Санса, Вагнера, К. Орфа, а также 

творчество гитариста Виктора Зинчука и современных рок групп. 
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    Какие же уголки города стали вам близки? Одна работа называется 

«Музыка в Екатерининском саду». Начинается она так: «Когда я иду на занятия 

в клуб «Петрополь» в Аничков дворец, то каждый раз прохожу мимо памятника 

Екатерины II. Императрица стоит на постаменте гордо подняв голову. Я 

выбрала увертюру к балету «Жизель» композитора Адана. Вначале музыка 

могущественная, гордая, немного своевольная, но в некоторых эпизодах даже 

воинственная, царственная». 

    Ваши работы были посвящены Адмиралтейству – музыка К. Орфа – «О 

фортуна», Александринскому театру – вальс из балета Чайковского 

«Щелкунчик», Зимнему Дворцу – ария из оркестровой сюиты d-dur Виктора 

Зинчука, Васильевскому острову. Но больше всего работ посвящено Летнему 

саду. В любое время года он вызывает у вас добрые и нежные чувства. 

    Давайте послушаем Катю Рожкову: «Первый сад, появившийся в Санкт-

Петербурге – Летний. Его заложили в 1704 году. Желая иметь «сад лучше,  чем 

в Версале у французского короля», Петр не только составил первый проект 

планировки задуманной им усадьбы, но и с присущей ему энергией и 

увлеченностью лично руководил ее устройством. В формировании сада 

участвовали архитекторы М. Земцов, И. Матвеев, мастера садово-паркового 

искусства Я. Розен, И. Сурмин. Сад был разделен на Первый Летний сад – 

парадную часть с выходом на Неву и Второй Летний сад – так называемый 

«огород», занимавший участок до реки Мойки. Далее, за Мойкой, простиралась 

территория Третьего Летнего сада. Во второй половине XVIII века Летний сад 

утратил значение парадной царской резиденции. В ту пору началось увлечение 

пейзажными парками. Деревья перестали подстригать. Страшные наводнения и 

бури 1777 года уничтожили фонтаны, павильоны, беседки, многие деревья и 

кустарники. 

    С 1925 года в Летнем дворце открыт историко-бытовой мемориальный 

музей. Мне близок Летний сад потому, что это большой тенистый парк, он 

напоминает мне о детстве, когда мы гуляли по аллеям парка с моей бабушкой. 

Была весна, молодая зелень деревьев и кустов издавала тонкий аромат.  
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    Мне кажется, что музыка Чайковского – «Май. «Белая ночь» точно передает 

мое настроение.» 

    Играет на фортепиано Света Бегеза. 

    Следующую работу покажет Бегеза Света: «Мой самый любимый уголок 

Санкт-Петербурга – это местечко между прекрасным, спокойным, 

мечтательным Летним садом и таинственным, загадочным Михайловским 

замком. 

    Из всех произведений самым подходящим мне кажется «Песня Венецианских 

гондольеров» соч. 30 Мендельсона. Здесь отражаются два совершенно разных, 

непохожих друг на друга образа – Летний сад и Михайловский замок, одно из 

самых загадочных сооружений Петербурга, построенное по проекту 

архитектора Бренны. Вот уже двести лет его окружают таинственные легенды и 

предания. 

    Удивление вызывает буквально все – и необычный для классического 

Петербурга средневековый облик здания, и непривычный цвет фасадов, и 

таинственная жизнь императора Павла I, трагически закончившаяся в стенах 

замка. 

    Когда я первый раз проезжала мимо Михайловского замка, он мне показался 

очень загадочным, суровым, но потом мне все больше хотелось видеть его 

необычайную красоту и колдовской облик. В произведении Мендельсона образ 

Михайловского замка – аккомпанемент, таинственные аккорды, которые 

иногда берут верх над нежной, стройной, чистой мелодией, выражающей образ 

Летнего сада. Летний сад – это творение многих талантливых людей разных 

веков. Человек приходит сюда,  чтобы отдохнуть от повседневной жизни, 

помечтать, побыть наедине с собой. Тема Летнего сада очень нежная, 

поэтичная, светлая. Музыка развивается в спокойном темпе. Ближе к середине 

образ Михайловского замка ненадолго переходит в мелодию, но вскоре опять 

становится всего лишь аккомпанементом. 

    Я советую послушать эту музыку многим, она дает новые силы, помогает 

увидеть необычное в повседневной жизни.» 

    Звучит запись произведения Мендельсона. 
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    В заключении мы послушаем Алексея Краснослободцева: «Богат наш город 

зданиями, памятниками и учебными заведениями. Сколько не считай, так и не 

перечислишь. А сколько улиц и домов, связанных с музыкой! 

    Но самое красивое и прелестное здание – моя музыкальная школа (им. Г. 

Свиридова). Ее грозное, строгое оформление вызывает интерес, когда рядом с 

ней видишь две статуи муз,  одна из которых с флейтой, а другая с лирой. 

Здание отделано мрамором. Чтобы представить как оно выглядит, нужно 

внимательно прослушать отрывок из сонаты Гайдна №47. Строгость музыки, 

точный ритм, внутренняя сдержанность -–все это создает образ массивного 

здания. Те диссонансы, которые используются в произведении, придают 

музыке какую-то странную загадочность.  

    Моя школа разделена на три части. Это фортепианное, хоровое и 

хореографическое отделения. Каждое из них выглядит совершенно по- 

разному. 

    Фортепианное, где я занимаюсь, обязательно нужно описать виртуозной 

музыкой. Она быстрая, но в то же время спокойная и сдержанная. 

    Хоровое отделение и весь большой зал увешаны наградами нашего хора 

«Нотка». Музыка должна быть веселой, смешной, задорной. Подыскивая 

музыку, я задумался, а может ли быть эта музыка медленной? Я не нашел 

ответа и решил сыграть вам Guitarre Мошковского. 

    И, наконец, самое красивое отделение – хореографическое. Я, не раздумывая, 

решил описать его ясной, мерцающей музыкой. Подходящее описание написал 

Ф. Шопен – Ноктюрн №2». 

    Звучит Ноктюрн. 

    Дополнения, уточнения к домашним работам учащихся. 

    Но не только фортепианная и инструментальная музыка определяет облик 

города. Такой жанр как песня помогает нам выразить чувства к своему городу 

наиболее ярко и понятно. 

    Каждый год в наш город приходят белые ночи. Мы познакомились с вами с 

песнями, которые рассказывают об этом. Давайте выберем дирижера, который 

поможет нам настроиться на исполнение. 
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    Спокойный темп, прием legato, чистое, нежное звучание, динамика p, mp, 

mf. 

    Звучат отрывки песен «Белые ночи» Портнова и Шерстюк. 

    Перед исполнением песни «Город спит» послушайте отрывок из 

произведения Михаила Кураева «Ночной дозор». 

    «Что за чудо эта светлая необъятная тишина, утопившая в бездонной своей 

глубине грохот, звон, клекот, скрипы, лязги и натужный гул неугомонного 

города: тишина затопила все улицы, дворы, разлилась по пустынным 

площадям, обнаженным проспектам, затаилась в полумраке подворотен … 

    Исполнение. 

    У вас на партах учебник-тетрадь «Музыкальный Петербург». Откройте 1-ю 

страницу, где изображена карта города. Представьте себе, что к нам в город 

приехали гости, но у каждого из них свои музыкальные увлечения. 

1. Где в нашем городе можно послушать оперу и посмотреть балет? (в 

Мариинском театре). Найдите на карте Мариинский театр. (6) 

2. Где можно послушать симфоническую музыку? (в Большом зале 

Филармонии им. Д.Д. Шостаковича). Найдите на карте Большой зал 

Филармонии. (2) 

3. А где проходят концерты камерной музыки? (в Малом зале Филармонии). 

Покажите на карте Малый зал Филармонии (3). 

Мы убедились с вами как интересен и разнообразен музыкальный образ 

нашего города. 

       В заключении мы послушаем «Гимн великому городу» Рейнгольда Глиэра 

из его балета «Медный всадник».  

    Что означает слово «гимн»? 

Торжественная хвалебная песнь. 

    Вслушайтесь в эту замечательную музыку, посмотрите как красив наш город 

и попробуйте найти самые нужные слова! 

    Видеофильм «Гимн великому городу». 

Рефлексия: 

1. Какой момент урока вам понравился больше всего? 
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2. Какая иллюстрация к уголку города вызвала у вас яркое чувство? 

3. С каким подбором иллюстраций вы не согласны? 

Обобщение: Ребята, наш город красив и загадочен. И каждый район города, 

каждый дом имеет свою историю и конечно же свою музыку. Идя по улицам 

нашего города, мы слышим марш военного оркестра, а где-то, совсем рядом 

музыку Чайковского. Давайте попробуем любить и слышать наш город! 

 

 


