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Пояснительная записка 

Методическая цель открытого урока: показать коллегам методику 

организации учебной деятельности при проведении комбинированного урока 

с элементами лекции-беседы с использованием технических средств 

обучения. 

Музыкальное развитие студентов специальности «Народное 

художественное творчество (Хореографическое творчество)» способствует 

их полноценному профессионально-художественному становлению и 

является важной задачей системы профессионального образования. В ходе 

обучения студенты должны научиться работать с музыкальным материалом, 

понимать особенности музыкального языка произведения, определять его 

характер и образный строй, разбираться в структуре. 

При обучении преподаватель зачастую сталкивается с проблемой 

отсутствия у студентов, за редким исключением, слухового опыта 

восприятия серьезной музыки. Эта проблема, а также лаконизм курса 

требуют от преподавателя тщательного отбора музыкальных произведений, 

важнейших исторических, стилистических и теоретических сведений из 

области музыкального искусства с целью формирования у студентов запаса 

слуховых музыкальных впечатлений и знаний об основных музыкальных 

стилях и эпохах, вида музыкальных форм и жанров. Решению поставленных 

задач обучения в рамках урока способствуют: музыкальный материал, 

комментарии преподавателя, наблюдения и размышления самих 

обучающихся, направляемые педагогом. В зависимости от конкретных 

условий работы (состав группы, базовая подготовка студентов, оснащенность 

техническими средствами) преподаватель может варьировать материал в 

пределах программы, не упуская главных моментов в развитии у студентов 

«чувства музыки» - способности воспринимать ее как живое и образное 

искусство, воспринимать ее эмоционально, определять характер музыки и 

ощущать внутреннюю связь между ним и характером исполнения, 

определять жанровую и стилевую принадлежность.  
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Тема урока: «Симфонические жанры музыки на примере творчества 

Л. Бетховена» 

Группа: студенты I курса специальности Народное художественное 

творчество (Хореографическое творчество) 

Цели: 

Образовательная: дать понятие о жанрах симфонической музыки, 

сложившихся в эпоху венского классицизма (симфония, увертюра), о 

строении симфонического цикла. 

Развивающая: развивать умение анализировать и характеризовать 

музыкальный материал, понимать и определять элементы формообразования, 

характер, особенности содержания, образный строй музыкального 

произведения. 

Воспитательная: воспитывать у студентов художественное 

восприятие музыкальных произведений, интерес к классическому 

музыкальному искусству, способствующие формированию широкого 

музыкального кругозора и профессиональных компетенций будущих 

специалистов сферы культуры и искусства.  

Технологии обучения: личностно-ориентированного развивающего 

обучения, эвристические технологии, интерактивные технологии; 

информационные технологии. 

Тип урока: комбинированный урок. 

Оборудование: мультимедийные технические средства. 

Дидактический материал и пособия: презентация, аудио- и 

видеозаписи, карточки. 

План открытого урока 

1. Организационный момент. 

2. Повторение ранее изученного учебного материала. 

3. Изучение нового материала. 

4. Закрепление и контроль знаний. 

5. Рефлексия. 
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6. Итоги урока. 

7. Задание на дом. 

 

Ход урока 

 

I. Организационный момент: 

Слайд 1. Здравствуйте, ребята! И вновь мы с вами отправляемся в мир 

прекрасного искусства - музыки.   

В ней целый мир, живой, разнообразный, 

Волшебных звуков и волшебных снов – 

Он - то трагичный, то прекрасный, 

Он стоит тысячи миров. 

О, Музыка, ты всех чудес прекрасней! 

Ты – глубже моря и быстрей реки, 

И все оттенки чувств тебе подвластны, 

Ты – выше неба и сильней любви! 

Мне приятно видеть ваши улыбки, хорошее настроение, и думаю, что 

сегодняшний урок принесет нам радость общения. Поэтому пожелаем друг 

другу успеха и удачи! 

Ну, вот теперь мы можем начинать наш урок. 

 

II. Повторение ранее изученного учебного материала: 

Сегодня мы с вами будем говорить о творчестве одного знаменитого 

композитора. Но начать наш разговор я хочу стихотворными строками: 

Слайд 2. Великий... Право слово, он - великий! 

Великий гений, композитор, пианист! 

Его талант сравним с пургой, грозою и огнём; 

И будет музыка его победно петь о нём. 

Он не страдалец, он - борец, не жертва, а творец. 

Кумиром стал он навсегда для тысячи сердец. 
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Ребята, вы узнали, о каком композиторе идет речь? (ответы) 

Слайд 3. Действительно, это выдающийся композитор Л. Бетховен. 

Вы уже на уроках познакомились с биографией композитора и его 

творческим портретом. Поэтому, давайте вспомним некоторые факты из 

жизни композитора, а для этого проведем блиц-опрос: 

1. Скажите, какой стране принадлежит Л. Бетховен? (Германия). 

2. В каком веке он жил? (на рубеже 18 и 19 веков).  

3. К какому музыкальному направлению принадлежит? (Венский 

классицизм). 

4. Назовите других представителей этого направления (Й. Гайдн, 

В. Моцарт). 

5. Почему немецкого композитора Бетховена называют венским, т.е 

австрийским классиком? (Приехал в Вену в 22 года и прожил там всю 

жизнь). 

6. Бетховен завоевал известность в Вене сначала как пианист или как 

композитор? (Пианист-виртуоз). 

7. Какая главная трагедия жизни Бетховена? (Глухота). 

8. Назовите основные жанры творчества Бетховена (Инструментальная 

музыка: симфонии, увертюры, концерты, квартеты, сонаты, фортепианные 

пьесы). 

9. Какое историческое событие, современником которого был 

Бетховен, повлияло на его взгляды и творчество? (Великая французская 

революция). 

 

III. Изучение нового материала: 

Слайд 4. Действительно, Бетховену посчастливилось родиться в эпоху, 

которая как нельзя лучше соответствовала его натуре. Идеалы Великой 

французской революции оказали на композитора сильнейшее воздействие – и 

на его мировоззрение, и на творчество, главной темой которого стала идея 

героической борьбы. Эта тема была обусловлена и личной жизнью 
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композитора. Природа одарила Бетховена пытливым, деятельным умом 

философа. Его интересы всегда были необычайно широкими, они 

распространялись на политику, литературу, религию, философию, 

естественные науки. Однако необъятному творческому потенциалу 

противостоял страшный недуг – глухота, способная, казалось бы, навсегда 

закрыть путь к музыке. Но Бетховен нашел в себе силы пойти против судьбы, 

и в каждой строчке его музыки мы узнаем ее творца – его мужественный 

темперамент, несгибаемую волю, непримиримость к злу.  

Наиболее полно его идеи воплотились в симфонических 

произведениях.  

Давайте вспомним:  

 Что такое симфония? (Музыкальный жанр, крупное произведение 

для симфонического оркестра).  

 Что такое симфонический оркестр? (Большой коллектив музыкантов, 

исполняющих музыкальные произведения). 

 Назовите основные группы симфонического оркестра (Струнные 

смычковые, деревянные и медные духовые инструменты, ударные). 

 Какого композитора считают основоположником жанра симфонии? 

(Й. Гайдн). 

 Сколько симфоний написал Й. Гайдн?  (104). 

 Кто из венских классиков также обращался к жанру симфонии? 

(В.А. Моцарт). 

 Какая самая известная симфония В.А. Моцарта? (Симфония № 40, 

соль минор). 

 Каково строение симфонического цикла венских классиков? 

(Состоит из 4-х частей: быстрая часть, медленная часть, менуэт, финал). 

Слайд 5. Симфония - высшая форма инструментальной музыки, 

превосходящая все другие её формы по своим возможностям воплощения 

значительных идей и замыслов. Бетховен был величайшим симфонистом, 
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хотя написал, казалось бы, всего 9 симфоний. Но каждая его симфония стала 

событием для музыкального мира.  

Интересно, что тему героической борьбы раскрывают симфонии под 

нечетными номерами: третья «Героическая», пятая, седьмая и девятая. 

Остальные его симфонии - мирные, жанрово-бытовые. 

Слайд 6. Самой популярной стала Пятая симфония. Она наиболее ёмко 

раскрывает основную тему бетховенского симфонизма – героика борьбы – 

«от мрака – к свету, через борьбу – к победе». 

В симфонии четыре части, в которых проходят отдельные моменты 

этой борьбы. 

Пятая симфония стала первой симфонией Бетховена, и вообще первой 

симфонией в истории, в которой начальный четырёхзвучный мотив 

повторяется, в той или иной форме, во всех четырёх частях.  

Слайд 7. Об этом мотиве сам Бетховен сказал: «Так судьба стучится в 

дверь!». Давайте послушаем его. 

Слайд 8. Прослушивание музыкального фрагмента. 

 Охарактеризуйте этот мотив, как он звучит? (Ответы). 

Действительно, мотив судьбы звучит коротко, решительно, сильно,  

унисоном оркестра, ff, воспринимается как символ зла, и в то же время его 

можно рассматривать как призыв к борьбе. И вот этот мотив «судьбы» 

является связующей нитью всех частей симфонии, в которых происходит 

борьба человека со злым роком. 

Слайд 9. I часть - Allegro con brio.  

 Скажите, что такое аllegro? (Итальянское обозначение быстрого 

темпа). 

Allegro con brio означает - быстро, с огнем. 

Первая часть симфонии написана в форме сонатного аllegro - это 

музыкальная форма, в которой пишутся первые части сонаты и симфонии, 

выдержанные в быстром (allegro) темпе.  

http://mp3.classic-music.ru/music/beethoven/s5-1.mp3
http://mp3.classic-music.ru/music/beethoven/s5-1.mp3
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Слайд 10. Она состоит из трёх разделов: экспозиция, разработка, 

реприза. 

Слайд 11. Первый раздел – экспозиция – представляет собой показ 

контрастных музыкальных образов-тем – главной партии, связующей партии, 

побочной партии, заключительной партии. 

Ну что ж, давайте познакомимся с темами. Прослушайте и 

охарактеризуйте тему главной партии.  

Слайд 12. Прослушивание музыкального фрагмента. 

 Какая это тема по характеру? (Ответы).  

Действительно, эта тема стремительная, тревожная, беспокойная, 

развивает мотив судьбы, стремится вперед. Вдруг ее бег обрывается и вновь 

грозно звучит мотив судьбы. Второе проведение темы главной партии 

становится более стремительным, динамичным, его можно охарактеризовать 

как связующую партию. 

Но вот раздается властный призыв соло валторн - это начало побочной 

партии. Давайте послушаем ее тему.  

Слайд 13. Прослушивание музыкального фрагмента. 

 Что вы можете сказать об этой теме? (Ответы).  

Да, эта тема напевная, светлая, нежная, звучит как жалоба, но она не 

утратила связь с мотивом судьбы, он глухо рокочет в басах.   

Экспозицию завершает заключительная партия. Давайте прослушаем 

ее тему. 

Слайд 14. Прослушивание музыкального фрагмента. 

 Охарактеризуйте эту тему, какие интонации вы в ней услышали? 

(Ответы).  

Тема заключительной партии построена на мотиве судьбы, но он 

приобретает  новую окраску: звучит мажорно, решительно, победно, tutti. 

Следующий раздел сонатного аллегро – разработка, в котором обычно 

происходит развитие тем главной и побочной партий, столкновение и борьба 

их образов. 
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Слайд 15. Разработка отмечена резким тональным сдвигом. Она вся 

построена на развитии мотива судьбы. Здесь он звучит в двух контрастных 

вариантах - сурово-повелительном и горестно-беспокойном. В кульминации 

на ff в оркестровом tutti звучит мотив судьбы. Этот момент совпадает с 

началом следующего раздела - репризой.  

Слайд 16. Третий раздел сонатного аллегро - реприза (с фр. 

повторение). В этом разделе, как правило, происходит повторение 

экспозиции с новым соотношением образов главной и побочной партий, 

достигнутым в результате их борьбы в разработке. 

В репризе в теме главной партии усиливается скорбность, в ней 

появляется тема гобоя, которая звучит как жалоба, мольба, она подобна 

голосу человека, прошедшего через тяжелые жизненные испытания.  

Тема побочной партии звучит в До мажоре, становится еще более 

одухотворенной и вносит успокоение. Тема заключительной партии 

окрашивается в героические тона, она дает надежду, что человек преодолеет 

все препятствия и победит. 

Слайд 17. Первая часть симфонии начинается своеобразным 

эпиграфом – мотивом судьбы, а заканчивается кодой, где с новой силой 

звучит мотив судьбы, а робкая жалоба остается без ответа. До победы еще 

далеко. 

Сейчас мы с вами прослушаем I часть Пятой симфонии в исполнении 

симфонического оркестра. Вы должны будете выполнить следующее 

задание: составить план части, указав разделы и прозвучавшие темы.  

Слайд 18. Просмотр видео I части, выполнение практической работы. 

Слайд 19. II часть симфонии - Andante con moto. 

 Скажите, что такое Andante? (Итальянское обозначение спокойного, 

неторопливого темпа). 

Andante con moto означает - неторопливо, с движением. Эта часть 

написана в форме двойных вариаций.  
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Слайд 20. Вариации – это музыкальная форма, в которой тема 

подвергается различным изменениям, а двойные вариации – это вариации на 

две темы. 

Каждая из тем II части Пятой симфонии представляет собой 

самостоятельный образ. Давайте прослушаем и охарактеризуем их. Первая 

тема проходит у альтов и виолончелей.  

Слайд 21. Прослушивание музыкального фрагмента. 

 Какая она по характеру? (Ответы). 

Эта тема спокойная, песенная, лирическая, минорная, воспринимается 

как рассказ героя. 

Вторая тема звучит у труб и валторн.  

Слайд 22. Прослушивание музыкального фрагмента. 

 Какая она? (Ответы). 

Вторая тема маршевая, фанфарная, гимническая, мажорная, как 

революционная маршевая песня. 

Несмотря на то, что эти темы контрастны по характеру, по звучности, 

по оркестровой окраске, они имеют общие черты: сходство мелодии, 

призывное начало, пунктирный ритм. В процессе варьирования лирическая 

тема активизируется, преображается в марш. Прослушаем фрагмент II части 

симфонии. 

Слайд 23. Прослушивание музыкального фрагмента. 

Слайд 24. III часть симфонии - Allеgro, Скерцо. 

 Скажите, в каком жанре венские классики писали вторые части 

симфоний? (Менуэт).  

Л. Бетховен заменяет менуэт на скерцо. В переводе с итальянского 

скерцо - шутка. Однако здесь в музыке нет ни танцевальности, ни веселья. 

Наоборот, музыка возвращает нас к настроению I части, с новой силой 

возобновляется борьба. 

Слайд 25. Скерцо написано в сложной трехчастной форме: Первый 

раздел, средний раздел (трио), реприза.  
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Первый раздел строится на двух противоположных темах, которые 

связаны только тональностью – обе в до миноре. Послушаем эти темы. 

Слайд 26. Прослушивание музыкального фрагмента. 

 Охарактеризуйте звучание тем (Ответы). 

Первая тема у альтов и виолончелей pp, напоминает диалог: тревожные 

вопросы и печальные ответы. Вторая тема с чертами марша, внезапно 

вторгается на ff у духовых. Она выросла из мотива судьбы, который здесь 

приобретает жесткий, повелительный, настойчивый характер. Темы 

троектратно чередуются.  

Средний раздел – трио – вносит контраст, создается картина народного 

веселья. Давайте прослушаем. 

Слайд 27. Прослушивание музыкального фрагмента. 

 Какие элементы музыкальной выразительности композитор 

использует для создания такой народно-жанровой зарисовки? (Ответы). 

Созданию праздничной атмосферы способствуют мажорный лад, 

элемент танцевальности, подражание звучанию деревенского оркестра. 

Танцевальная тема звучит вначале у контрабасов, затем полифонически 

развивается, добавляются новые группы инструментов. Прослушаем третий 

раздел – репризу. Обратите внимание на характер звучания тем первого 

раздела. 

Слайд 28. Прослушивание музыкального фрагмента. 

 Характер тем остался прежним или изменился? (Ответы). 

В репризе исчезла контрастность тем, они звучат на pp pizzicato, 

господствует настроение тревожного ожидания. И вдруг, в конце части 

появляется новый мотив, словно робкий лучик надежды, поиск выхода. На 

этом мотиве построен переход к финалу. Третья и четвертая части идут без 

перерыва.  

Слайд 29. IV часть - Allеgro, Финал. Музыка финала торжественная, 

подобна грандиозному праздничному народному шествию. Темы тесно 

связаны с музыкой французской революции: героическими песнями и 
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маршами, массовыми хороводными танцами, воинственными фанфарами, 

победными кличами, пафосом ораторской речи. Подобные образы 

потребовали от композитора усиления оркестра, он вводит малую флейту 

(пикколо), 3 тромбона и контрафагот. 

Финал написан в форме сонатного аллегро. Каждая тема создает 

торжественный победный образ. Давайте послушаем, определим и отметим в 

таблицах характер тем, их жанровую принадлежность. 

Слайд 30. Прослушивание музыкального фрагмента. 

Проверим таблицы. Действительно, тема главной партии – маршевая, 

связующей - гимническая, побочной - хороводный танец, заключительной - 

триумфальный клич.  

И только в конце разработки вновь слышится тема судьбы – тихо, 

тревожно, настороженно, как воспоминание о пережитой борьбе.  

Финал заканчивается грандиозной кодой, которая воспринимается как 

заключение всей симфонии. Ее ликующий, праздничный характер говорит о 

торжестве народа, его победе над злом и несправедливостью.  

Слайд 31. Предлагаю вам рассмотреть еще одно симфоническое 

произведение Бетховена, написанное два года спустя после создания пятой 

симфонии, в котором также ярко представлены героические образы, 

трагедийный пафос, массовые народные сцены. Это Увертюра из Музыки к 

трагедии Гёте «Эгмонт». 

Слайд 32. Увертюра – это один из жанров симфонической музыки. 

Слово «увертюра»  в переводе с французского – вступление. Таким образом, 

увертюра - это  оркестровая пьеса, которая исполняется перед началом 

какого-либо представления - оперы, балета. Также увертюрой называют 

одночастное оркестровое произведение программной музыки. 

Слайд 33. Трагедия Гёте «Эгмонт» привлекла Бетховена своим 

героическим содержанием. Ее события относятся к XVI веку, когда народ 

Нидерландов восстал против своих поработителей - испанцев. Борьбу народа 

возглавил граф Эгмонт - реальная историческая личность, храбрый 
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полководец, смелый и мужественный человек. Эгмонт гибнет, но народ 

завершает начатое им дело.  

Слайд 34. Увертюра представляет собой одночастную симфонию с 

программной основой, связанной с содержанием драмы Гёте. Увертюра 

написана в форме сонатного аллегро. Начинается она медленным 

вступлением, в котором показан конфликт двух противоположных тем: одна 

- создает образ испанских поработителей, а другая - образ страдающего 

угнетенного нидерландского народа. 

Давайте, послушаем эти темы и определим, к какому образу какая из 

них относится и какие выразительные средства использует композитор для 

создания контрастных образов.  

Слайд 35. Прослушивание музыкального фрагмента. 

 Охарактеризуйте прослушанную тему (Ответы).  

Действительно, первая тема создает образ поработителей, жестокого 

насилия. В музыке звучат мрачные тяжелые аккордовые удары в низком 

регистре у струнных с ритмом сарабанды - старинного испанского танца. 

Слайд 36. Прослушивание музыкального фрагмента. 

 Охарактеризуйте эту тему (Ответы).  

Вторая тема рисует образ угнетенного народа: в музыке слышны 

жалобные вздохи, переходящие от гобоя к кларнету, от фаготов к скрипкам. 

Как и во вступлении, в экспозиции представлены две важные темы - 

темы ГП и ПП. Давайте прослушаем тему главной партии.  

Слайд 37. Прослушивание музыкального фрагмента. 

 К какому образу ее можно отнести? (Ответы). 

Тема главной партии близка второй теме вступления, рисует 

мужественный образ Эгмонта. 

Прослушаем тему побочной партии.  

Слайд 38. Прослушивание музыкального фрагмента. 

 Что напоминает эта тема? (Ответы). 
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Здесь ясно узнается воинственный вариант «темы насилия» из 

вступления, сопровождаемый скорбным ответом. 

А теперь предлагаю отправиться в концертный зал и послушать 

увертюру в исполнении симфонического оркестра. Поскольку увертюра 

является программным произведением, мы можем мысленно увидеть все 

события, происходящие в нем.  

Слайд 39. Прослушивание музыкального произведения, на его фоне 

рассказ преподавателя. 

Начинается увертюра мрачным аккордом, вводящим в ужас войны. 

Вот перед нами предстают грозные и безжалостные испанцы - 

поработители. 

Перед ними, склонив головы, находится униженный и страдающий 

народ Нидерландов, невидящий никакой возможности получить свободу и 

независимость.  

И вновь звучит грозный окрик завоевателей, они не позволят никому 

поднять голову. 

А вот из темы порабощенного народа вырастает новая тема. Возможно, 

это перед нами предстает образ самого Эгмонта, страдающего о судьбе 

своего народа. Он мечтает о свободе Родины, ищет единомышленников, 

делится мыслями о борьбе с тиранами со своей возлюбленной Клерхен.  

И вот из этой темы вырастает тема главной партии. Это хотя и 

сумрачная, но мужественная характеристика Эгмонта. Вначале мелодия тихо 

звучит у виолончелей, а затем подхватывается всем оркестром, как будто 

Эгмонт нашел единомышленников и они вместе строят планы, как 

подготовить восстание, как пробудить сознание угнетенного народа. В 

музыке мы слышим пылкие ораторские призывы Эгмонта, которые находят 

горячий отклик в сердцах людей.  

Тема побочной партии демонстрирует диалог: грозные окрики 

испанцев у струнных, и робкие ответы униженного народа у деревянных 

духовых.  
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А вот мужественная и решительная тема заключительной партии. Она 

создает впечатление пробуждения народного сознания, готовность народа к 

решительным действиям. 

В разработке слышны мелодичные варианты темы главной партии, 

возможно, это образ Клерхен - мужественной и самоотверженной 

возлюбленной Эгмонта. Они прерываются прерываются жесткими 

аккордовыми ударами - граф Эгмонт стал жертвой коварных замыслов 

герцога Альбы - наместника испанского короля. Эгмонт брошен в тюрьму и 

приговорён к смерти. Его возлюбленная Клерхен, девушка из народа, 

призывает горожан к восстанию. Отчаявшись спасти Эгмонта, она погибает. 

Дух отважной борьбы все время ощущается в небольшой по 

протяженности разработке, и в репризе.  

В репризе дано новое противопоставление тем насилия и скорби. 

Накануне казни Эгмонт видит сон. Перед ним в облике Клерхен 

возникает сияющее видение свободы. Со словами, обращёнными к народу: 

«За родину сражайтесь, за вольность, за свободу!». В перекличке духовых и 

струнных инструментов побеждает грозная сарабанда. Эгмонт идёт к месту 

казни. 

Резко обрывается возглас скрипок - казнь свершилась. После 

трагической паузы тихо звучат несколько печально протянутых аккордов - 

словно оплакивание гибели героя. 

Но вот как бы издалека, сперва приглушенно, но постепенно мощно 

разрастаясь, начинается большая кода. Это Победная симфония. 

В ней словно издалека постепенно приближается праздничная толпа. 

Блеск медных инструментов, призывные возгласы труб и валторн и впервые 

вступающей флейты-пикколо ассоциируется со звучанием военного 

оркестра. Это разворачивается грандиозное торжественное шествие, 

слышится ликование  победы народа над угнетателями.  
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Слайд 40. В общем характере этого ярко впечатляющего финального 

раздела увертюры, в особенностях его музыкального языка и инструментовки 

много сходного с ликующим финалом Пятой симфонии. 

 

IV. Закрепление и контроль знаний 

1. Устные вопросы включают формулировку понятий: симфония, 

«мотив судьбы», симфонический цикл, сонатное аллегро, экспозиция, 

разработка, реприза, вариации, скерцо, увертюра. 

 Ребята с какими произведениями Бетховена мы познакомились на 

сегодняшнем уроке?  

 Какая главная тема этих произведений? 

 С какими событиями нашей Родины, России, созвучны эти 

произведения? (День Победы в Великой Отечественной войне). 

Желаю вам и вашим близким мирного неба над головой, уверенности в 

завтрашнем дне, побед во всех делах и начинаниях.  

 

V. Рефлексия 

Наш урок подошел к концу и мне хотелось бы узнать ваше мнение о 

том, как он прошел, для этого я раздам вам карточки с изображением круга и 

секторами, в которых отмечены различные степени восприятия материала 

урока. Закрасьте ту часть круга, которая соответствует вашему впечатлению 

от занятия (Приложение 1). 

 

VI. Итоги урока 

Наш сегодняшний урок доставил мне удовольствие от общения с вами: 

вы проявили свою эмоциональность и активность, внимание и интерес, 

хорошо работали на всех этапах урока. 

Объявление оценок за работу на уроке. 

 

VII. Задание на дом 
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1. Составить глоссарий по теме «Жанры симфонической музыки». 

 

Список используемой литературы: 

 

1. Альшванг А.А. Бетховен. Очерк жизни и творчества. – М.: Музыка, 

1977. – 447 с. 

2. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып.3 /В.С. Галацкая. – 

М.: Музыка, 1989. – 557 с.  

3. Роллан, Р. Жизнь Бетховена. – М., 1964. – 96 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Приложение 1 

 

 


