
Государственное общеобразовательное учреждение 
гимназия № 148 имени Сервантеса 

Калининского административного района Санкт-Петербурга 
 

 

 

 

 

Открытый урок по теме: 

«Кино и музыка» 

5 класс 

 
 

 

Учитель музыки высшей категории 

Аксенова Екатерина Ивановна 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 
2009  



2 

 

 

Цели урока: - показать учащимся значение музыки в кино. На примерах фильмов            

                                 разных лет показать, как изменилась роль музыки в кинематографе. 

                               - развивать умение эмоционально воспринимать различные формы 

                                 и жанры, размышлять и высказывать личностное отношение к  

                                 прослушанным произведениям. 

                               - воспитание культуры пения и слушания музыки  

 
 
Задачи: - развитие вокально-хоровых навыков, выразительного пения, создания 

                      музыкального образа.  

                    - развитие навыков, связанных с культурой устной речи, навыков общения 

                      и сотрудничества 

                    - развитие навыков общения с музыкальным инструментом (фортепиано), 

                      расширение исполнительского мастерства. 

                    - развитие социальных ролей учащихся: член ученического коллектива, 

                      актер, музыкант, слушатель 

 
 
Технологии: - метод наглядно-слухового показа 

                                - метод перспективы и ретроспективы 

                                - технология проблемного обучения 
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Ход урока 

Начало урока. Дети входят в класс под марш из фильма «Веселые ребята». 

Приветствие: - Ребята! Вы вошли под известную музыку фильма «Веселые  

                                   ребята». Какое настроение передает музыка? 

                                - Веселое, Бодрое! 

 

v Давайте с таким настроением поговорим о музыке в кино.  Начнем с истории. В 1895 

году братья Люмьер создали кинематограф. Впервые в мире на экране люди 

двигались, спорили, ссорились и мирились. Все было как в обычной жизни, но не 

хватало главного. Как вы думаете чего? 

v Звука! 

v Правильно! Кино было немым. За героев фильма говорил диктор, а за фортепиано 

сидел пианист и играл. Как вы думаете, музыка всегда соответствовала тому, что 

происходило на экране? 

v Нет! 

v Она лишь приблизительно выражала те чувства и переживания, которые были 

показаны в фильме. Давайте пофантазируем. Представим себе, что мы оказались в 

начале XX века…. Назовите, пожалуйста, звезду немого кино 

v Чарли Чаплин 

v Наши ученицы исполнят роль пианиста. Тогда он назывался тапер.  

Ø Два фрагмента из фильма, который называется «Граф». Первый фрагмент: герой Чарли 

Чаплина попадает на бал и выдает себя за графа. Он танцует вальс. 

ü играет ученица 

Ø Второй фрагмент: на бал приезжает настоящий граф и главный герой, узнав об этом, 

начинает прятаться от него. 

ü играет ученица 

v Теперь перейдем к следующему этапу развития музыки в кино. Время шло, появлялись 

новые фильмы – звуковые. Герои заговорили, в фильме зазвучала оркестровая 

музыка, а главный герой или героиня фильма запели. Как вы думаете, для чего нужна 

песня в фильме? 
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v Чтобы показать характер героя, создать его образ. Вспомните сказку «Золушка». В 

фильме Золушка на балу поет песню «Добрый жук». Сначала мы посмотрим этот 

фрагмент и послушаем песню. Внимательно смотрите. Обратите внимание на дикцию 

героини,   на темп песни, на музыкальный проигрыш. Мы попробуем озвучить этот 

фрагмент. 

Ø Просмотр фрагмента  

v Сейчас мы споем первый куплет в том темпе, что и в фильме. 

Ø Песня 

v А, теперь переходим к озвучиванию. Говоря об отечественном кино, мы обязательно 

должны вспомнить имя Исаака Осиповича Дунаевского. Его музыка и песни к 

фильмам стали всенародными. О каких фильмах с музыкой Дунаевского вы слышали? 

v «Цирк», «Веселые ребята», «Дети капитана Гранта» 

v Я думаю, что эта песня вам хорошо знакома. Я спою первый куплет, а припев споем 

вместе. 

Ø «Песенка о капитане» 

v Какое настроение у этой песни? 

v Шутливое, веселое, радостное. 

v Кроме светлых, радостных песен Дунаевский создал новый элемент в киномузыке – 

увертюру. На доске написано это слово. Оно произошло от французского глагола 

«ouvrire» – открывать. Откройте пособие на странице 16 и прочтите определение 

увертюры. Сейчас мы послушаем фрагмент увертюры к фильму «Дети капитана 

Гранта». Откройте тетради, где написан словарь эстетических эмоций. Послушайте 

музыку и, пользуясь словарями, расскажите о ее характере. 

Ø Слушание музыки. 

v Как вы думаете, какой стала музыка в кино, если ее сравнить с немыми фильмами? 

v Ярче, разнообразнее, сложнее. 

v Вот мы и перешли к третьему периоду развития музыки в кино. Появились 

музыкальные фильмы, где герои не разговаривали, а пели. В Америке создали новый 

жанр – мюзикл. (Слово на доске). Это было красочное представление, где герои пели 

и танцевали. Посмотрите на доску. Давайте споем по нотам. Что это?  Гамма. 

Удивлены?  Сейчас мы прослушаем отрывок из американского мюзикла «Уроки 

музыки».  В нем учительница музыки показывает своим ученикам, как из простой 

гаммы рождается прекрасная музыка. 

Ø Слушание 
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v Давайте вернемся к сказке «Золушка». Помните в начале сказки Золушка в скромном 

платьице, в стоптанных башмаках, в середине сказки Золушка одевается к балу, 

меняет башмаки на хрустальные туфельки и в конце сказки Золушка – это принцесса! 

Подведем итог: 

ü музыка в немом кино – это Золушка в начале сказки 

ü музыка второго периода, появление увертюры – это Золушка собирается на бал 

ü музыка в музыкальных фильмах и мюзиклах – Золушка – принцесса.  

Ø Ученица показывает три иллюстрации с изображением Золушки. 

 

Рефлексия: 1. Какой момент урока вам понравился больше? 

                        2. Какие чувства вызвала у вас музыка И.О. Дунаевского? 

                        3. Какой фильм вы бы предпочли посмотреть: мюзикл или художественный 

                            фильм? 

Домашнее задание: К следующему уроку принесите записи (фрагменты) музыкального  

                                        сопровождения вашего любимого фильма.  

 


