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Тема урока: Инструменты симфонического оркестра в симфонической 
сказке С.С. Прокофьева «Петя и волк».

Тип урока: Изучение нового материала.
Цель урока: воспитание музыкальной культуры учащихся
Задачи урока:

1. Познакомить с инструментами симфонического оркестра, с 
лейтмативами героев сказки С.С. Прокофьева «Петя и волк».

2. Развивать звуковысотный  и тембровый музыкальный слух, словарный 
запас для определения характера музыкального произведения.

3. Воспитание  культуры слушания симфонической музыки.
УУД

      К. Оценивает действия партнёра на основе заданных критериев.
      Л.Выражает своё отношение об услышанном или увиденном 
произведении искусств. Разрабатывает творческие мероприятия совместно с 
учителем.
      Р.Принимает и сохраняет учебную задачу, соблюдает последовательность 
действий по её решению; 
         Самостоятельно сопоставлять аргументировать и оценивать свою 
работу и работу других.

П.Устанавливает причину трудностей, которые не позволили достичь 
желаемого.
       Предлагает варианты по преодолению препятствий.

Оборудование:
1. ПК или ноутбук; 
2. презентация урока; 
3. Мультипликационный фильм «Петя и волк» Страна: СССР, 

«Союзмультфильм». Жанр: Кукольный мультфильм. Продолжительность: 
00:07:30. Год выпуска: 1976

Методы:
1. Словесный метод (беседа с использованием средств визуальной и 

слуховой наглядности: рассматривание слайдов  презентации по теме урока);
2. Просмотр и прослушивание симфонической сказки.

Формы работы: индивидуальная, фронтальная.
Ход урока

1. Организационный момент. (5 минут)
Учитель: А сейчас, чтобы настроиться на новую тему, я предлагаю 

вам поиграть в игру, которая называется «Угадай». 
Выходит один ведущий, встает спиной к классу. Остальные ребята по -

одному произносят фразу «Угадай меня». Ведущему нужно назвать имя 
ученика, не видя его, а слыша только голос. Учащиеся играют несколько раз.

Учитель: Хорошо! Как же удалось  ведущему, не видя вас, точно 
определить  ваши имена?

ответы учащихся:
Учитель: А каким образом наши ведущие смогли определить, чей 

именно голос прозвучал?



ответы учащихся:
Учитель: А у кого лучше получилось? Почему?
Учитель: Хорошо! Какие же вы молодцы! То есть у каждого голоса 

своя окраска или правильнее сказать свой тембр. Сейчас давайте откроем 
тетради и запишем новое для вас слово ТЕМБР, и дадим ему очень легкое и 
короткое определение.

(Слайд 3 - тембр)
ТЕМБР – ЭТО ОКРАСКА ЗВУКА
Теперь вы знаете, что свой определенный тембр есть у каждого 

человеческого голоса. А как вы думаете,  есть ли определенный тембр у 
каждого музыкального инструмента?

Примерные ответы учащихся: Да, есть!
Учитель: Правильно! Свой определенный тембр есть и у каждого 

музыкального инструмента. А музыкальных инструментов существует 
огромное количество. И сегодня мы с вами познакомимся с некоторыми из 
них, а так же научимся различать их друг от друга не только по внешнему 
виду, но и по тембру.

2. Новая тема 
3. Учитель: Перед тем, как мы с вами начнём смотреть сказку «Петя и 

волк», хочу сказать, что написал эту сказку Сергей Сергеевич
Прокофьев. (Слайд 4 – портрет композитора). Это было в 1936 году. 
Это  сказка не обычная - это музыкальная симфоническая сказка. А
называется она «симфонической» потому что написана для 
симфонического оркестра. С. С. Прокофьев был первым 
композитором, который решил познакомить ребят со звучанием
симфонического оркестра в увлекательной форме, в виде сказки.
Каждый персонаж сказки имеет свой лейтмотив.
Ребята, а кто из вас знает, что такое лейтмотив?
Ответы учеников:
ЛЕЙТМОТИВ - КРАТКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕМА, 

ПОСТОЯННО ЗВУЧАЩАЯ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ 
ПЕРСОНАЖА ИЛИ ПРИ УПОМИНАНИИ О НЕМ

Он хотел, чтобы дети научились слушать симфоническую музыку. И 
перед началом исполнения этой музыки детям показывали инструменты и 
играли на них лейтмотивы действующих лиц сказки. За время исполнения вы 
услышите эти лейтмотивы много раз и, я думаю научитесь различать тембры 
инструментов.

Итак, у каждого персонажа сказки есть своя музыкальная тема –
лейтмотив, и свой инструмент с определенным тембром, который исполняет 
этот лейтмотив.

(Слайд 6 – пионер Петя)
Отважный пионер Петя – это главный герой сказки. Его тема звучит в 

духе веселого марша. А исполняют тему Пети струнно-смычковая группа 
инструментов: 2 скрипки, альт и виолончель.

(Слайд 7 – струнно-смычковые) – слушание темы.



Учитель: Как вы думаете, какой  характер у Пети? Каким изобразила 
его музыка? 

ответы учащихся:
.
Учитель: Хорошо! Далее, появляется следующий персонаж сказки –

это птичка. (Слайд 8 – птичка, флейта). Ее лейтмотив исполняет флейта. Этот 
инструмент относится к деревянно-духовой группе. Послушайте 
внимательно ее тему, чтобы потом ответить на мои вопросы. Слушание 
темы.

- Какое настроение у птички? Какой можно представить эту птичку?
ответы детей: 
Учитель: Не плохо! 

Тему следующего персонажа утки исполняет гобой – это тоже 
деревянно-духовой инструмент (Слайд 9 – утка, гобой). Тембр гобоя звучит 
«гнусаво» так и слышится утиное «кря-кря» - слушание темы.

- Какой изображает утку музыка?
ответы детей: 
.
Учитель: Но вот появляется кошка! Ее лейтмотив исполняет кларнет –

еще один из семейства деревянно-духовых инструментов. (Слайд 10 – кошка, 
кларнет) – слушание темы.

- Что вы можете сказать о кошке, прослушав ее тему?
ответы детей: 

Учитель: Вслед за кошкой появляется дедушка Пети. (Слайд 11 –
дедушка, фагот) Он обеспокоен тем, что Петя вышел за калитку, - ведь 
«места опасные. Если из лесу прибежит волк, что тогда?» Его тему исполняет 
также инструмент деревянно-духовой группы – фагот. Это самый низкий по 
звучанию инструмент из этого семейства. Не зря Прокофьев изобразил им 
именно дедушку. Фагот, исполняющий тему дедушки, звучит по-стариковски 
ворчливо и хрипловато. Слушание темы.

- Похоже на ворчливого дедушку?
ответы детей: да!
Учитель: Еще один персонаж сказки – волк! (Слайд 12 – волк, 

валторны). Его лейтмотив исполняют валторны -  инструменты медно-
духовой группы. Слушание темы.

- Что вы можете сказать о лейтмотиве  этого персонажа? Что вы 
услышали в музыке, каким предстает перед нами Волк? Это положительный 
или отрицательный персонаж в этой сказке?

ответы детей: 

Учитель: Совершенно верно! И наконец, появляются охотники, 
которые идут по следам Волка (Слайд 13 – охотники, ударные). Сейчас 
внимательно послушаем их тему и попробуем определить, какие 
инструменты ее исполняют. Слушание темы.



ответы детей:
-
Учитель:.А сейчас мы посмотрим кукольный мультфильм «Петя и 

волк» Во время просмотра мы с вами узнаем правильное было наше 
представление о персонажах?

Мы познакомились с вами с действующими лицами симфонической 
сказки «Петя и волк», увидели и услышали музыкальные инструменты, 
которые исполняют их лейтмотивы. Легко ли вам было различать темы 
персонажей? А почему? А что нужно делать, что бы уметь слышать музыку и 
уметь различать тембры музыкальных инструментов на слух?

Правильно, надо больше слушать серьёзную музыку.

РдаятЯ, кЯк бы гумЯдтд, зЯчдм нужны ноты? Вы ковгЯ-ниаугь 
зЯгумыбЯлись, откугЯ поябились нЯзбЯния нот? Произошло это 
около 1000 лдт нЯзЯг, точндд б 986 вогу. В ворогд Ардццо б 
ТоскЯнд, ндпогЯлеку от Флорднции жил монЯх Гбиго. Он аыл 
ученый, музыкЯнт и учитдль пдния. В згдшндм монЯстырд Гбиго 
оаучЯл пдбчих исполнднию цдркобных пдснопдний. Полный «курс 
оаучдния» зЯнимЯл 10 лдт. Вигимо, порягком нЯмучился Гбиго со 
сбоими учдникЯми, бтолкобыбЯя им прдмугрости музыкЯльной 
врЯмоты.

До кЯких пор музыкЯнты аугут стрЯгЯть! –

Решитдльно произнес он. –

Мириться с этим аолдд ндбозможно-

Фальшибыд збуки, рЯзноаой, рЯзноволосицЯ.

Сольныд пЯртии дще ничдво, но ЯнсЯмали!..

Ляпсус зЯ ляпсусом, ошиакЯ зЯ ошиакой.

Сил аольшд ндт никЯких…



И он бдлдл быучить сбоим учдникЯм молитбу – вимн б чдсть 
Сбятово ИоЯннЯ. Этот сбятой покробитдльстбобЯл бсдм пдбцЯм! 
Гбиго сочинил нобую мдлогию молитбы, б которой кЯжгЯя нобЯя 
строчкЯ нЯчинЯлЯсь нЯ ступднь бышд прдгыгущдй. И кЯжгый 
пдрбый слов строчки – молитбы стЯл нЯзбЯнидм ноты. ТЯк 
поябились избдстныд нЯм ноты, которыд стЯли зЯписыбЯть б бигд 
зЯкрЯшднных кбЯгрЯтоб нЯ чдтырехлиндйном нотном стЯнд. Ноту ut
бпослдгстбид зЯмднили нЯ do из-зЯ ндугоастбЯ пдния. 
ПриписыбЯдтся это нобоббдгднид Дж.Дони (около 1540 вог), 
который толи нЯзбЯл де б чдсть сдая, толи б чдсть ГоспогЯ 
(Dominus).Тдпдрь гостЯточно аыло зЯписЯть мдлогию нотЯми, и 
пдбчид мовли сЯми прочдсть нужную строчку. Врдмя оаучдния 
сокрЯтилось б пять рЯз! Вмдсто гдсяти лдт – гбЯ вогЯ. 

НЯго скЯзЯть, что монЯх Гбиго из Ардццо аыл нд пдрбый, кто 
пригумЯл зЯписыбЯть музыку при помощи знЯкоб. До ндво б 
ЗЯпЯгной Ебропд ужд сущдстбобЯлЯ систдмЯ ндбмоб – знЯчкоб, 
простЯблядмых нЯг тдксоб псЯлмоб, чтоаы оаознЯчить погъем или 
понижднид тонЯ пдсни. НЯ Руси гля той жд цдли употрдаляли 
соастбднную систдму «крюкоб» или «знЯмен».

КбЯгрЯтныд ноты Гбиго  Ардтинсково, рЯзмдщЯдмыд нЯ 
чдтырех линиях нотново стЯнЯ, окЯзЯлись сЯмой простой и угоаной 
систдмой зЯписи музыки. БлЯвогЯря дй нотнЯя врЯмотЯ 
рЯспрострЯнилЯсь по бсдму миру. МузыкЯ покинулЯ прдгдлы 
цдркби и ушлЯ спдрбЯ бо гборцы блЯгык и бдльмож, Я потом б 
тдЯтры, концдртныд зЯлы и нЯ ворогскид площЯги, стЯб бсдоащим 
гостоянидм.

-А тдпдрь я хочу, что аы бы рЯзгдлились нЯ гбд вруппы- бот 
бЯм зЯгЯнид. Используя слови го, рд, ми, фЯ, соль, ля, си, Я тЯк жд 
аукбы т, д, м, а, р,  состЯбьтд, кЯк можно аольшд слоб.



-Ну кЯкой жд урок мождт аыть адз пдсни. Ю прдглЯвЯю бЯм 
стЯть и пдбцЯми и музыкЯнтЯми рЯзаирЯдм инструмднты и гЯбЯйтд 
споем нЯшу люаимую пдсню «КЯк у нЯших у борот»

-А сдйчЯс сягдм зЯ компьютдры и попроаудм рдшить тдсты по 
тборчдстбу И.С БЯхЯ.

И тЯк, нЯш урок погхогит к концу.

РдаятЯ, кто хочдт скЯзЯть о нЯшдм урокд? Если понрЯбился, то 
чдм? Было интдрдсно? Что имднно. УзнЯли нобод? Что нобово?

ЗнЯчить  нЯм с бЯми нЯго дще учиться и учиться слушЯть и 
слышЯть музыку.

А тдпдрь бЯм гомЯшндд зЯгЯнид- НЯрисуйтд люаой фрЯвмднт, 
из м/ф, который бЯм понрЯбился. Цбдтом постЯрЯйтдсь пдрдгЯть 
збучЯбшую музыку.

До сбигЯния!


