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Цель занятия: познакомить детей с музыкальными  и художественными  

произведениями о весне. 

Задачи 

Обучающие: 

-  Познакомить с музыкальным фортепианным  циклом П. И. Чайковского 

«Времена года»;    

- познакомить с произведениями русских художников, написавших 

картины о весне  (И. И. Левитан, Саврасов А. К.) 

Развивающие: 

- Развитие чувства цвета, воображения, музыкального мышления. 

  Воспитывающие: 

- Воспитание бережного отношения к природе. 

 

Оборудование: аудиозаписи, портреты композиторов Э. Грига и   

 П. Чайковского, портреты художников И. И. Левитана, А. К. Саврасова. 

Картины художников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ход урока: 

Педагог:   - Здравствуйте ребята! Сегодня у нас необычный урок,  а вот о чём 

он будет,  вы узнаете, отгадав загадку: 

 

Зазвенели ручьи, 

Прилетели грачи 

На ветках плотные комочки – 

В них дремлют клейкие листочки. 

Кто скажет, кто знает, 

Когда это бывает? 

 

        

Педагог:   - Когда же это бывает? (весной) 

Так о каком времени года пойдет речь на уроке? (о весне) 

И тема нашего урока «Весна в музыке и живописи». 

В живописи много произведений, посвящённых временам года. Осень, зима, 

весна – любимые темы художников на протяжении многих веков. А главное 

в них то, что художники изображают временные элементы природы: весна 

ранняя или поздняя, тающий снег, дождь, гроза, весеннее солнце, 

выглянувшее на мгновение из-за облаков. Посмотрите внимательно на 

картину Левитана «Март». Что вы на ней видите (лошадь, деревья, снег, 

солнце).   

 

 - Какое настроение вы видите на этой картине (радостное или  грустное) 

(Ответы детей) 

   

Педагог: 

    - Художник Алексей Кондратьевич Саврасов однажды написал весенний 

пейзаж. Хотите увидеть эту картину? (да) 

(Рассматриваем картину) 

 

 



 

 

   Как и художники, композиторы тоже сочиняли музыку о природе. Мы 

сегодня послушаем музыкальное произведение норвежского композитора 

Эдварда Грига «Весной» 

             

(Слушание песни)  

 

Разбор музыкального произведения (средства музыкальной выразительности) 

- Что вы услышали? (ответы детей) 

- В какое время года, можно услышать такие звуки? (ответы детей) 

- Что вы представляли, когда звучала эта музыка? (капают капли, тает снег, 

бегут ручьи, солнышко пригревает, опускает лучи на землю, бурным потоком 

вода бежит по полям) 

Разбор музыкального произведения (средства музыкальной 

выразительности).  

Ответы детей: 

Мелодия - волнообразная, вверх и вниз движение 

Лад - мажорный, светлый 

Темп -  быстрый 

Ритм -  разные звуки по длине 

Характер - нежная, солнечная 

 

Педагог:  Ребята, а вы не забыли, какие птицы живут в наших лесах? 

Отгадайте загадки о птицах: 

 - Он соло пел среди ветвей, певца назвали ….(соловей) 

 - Кто на ёлке, на суку счёт ведёт: ку-ку, ку-ку? (кукушка) 

 - Плотник острым долотом строит дом с одним окном (дятел) 

 

Педагог:         Ребята, отгадайте мою загадку: 

                        Из-под снега расцветает, 

                        Раньше всех весну встречает.  



 

 

 

Дети: Подснежник. 

Педагог:  Правильно, подснежник.  Многие великие музыканты, сочиняя 

свои произведения, учились у природы. П. И. Чайковский  создал 

фортепианный цикл «Времена года».  Весь  цикл состоит из 12 пьес 

представляющих собой образ одного из месяцев года. У каждой  пьесы есть 

своё название помимо названия месяца. Так как мы говорим сегодня о весне 

я  предлагаю послушать пьесу из цикла «Времена года» о весеннем месяце 

апреле.     

 

                                   Прослушивание произведения: « Апрель. Подснежник» 

                                    (закройте глаза, и  вслушайтесь в музыку). 

 Что вы представили, когда слушали эту музыку? (музыка  солнечная, 

нежная, светлая)  

 Как вы думаете, что рисует композитор своей музыкой? (берёзы, 

тающий снег, бегут ручьи) 

             Молодцы! 

 А что ещё происходит в апреле? (появляются первые весенние цветы) 

 

                                              

 

                                  Легенда о подснежниках 

 

      Однажды богиня Флора раздавала цветам костюмы для карнавала и 

подарила Подснежнику белое платье. Но снег тоже захотел принять участие в 

карнавале, хотя карнавальной одежды ему не полагалось. Тогда он стал 

просить цветы поделиться с ним костюмом. Все цветы боялись холода и не 

согласились, и только подснежник укрыл его своим хитоном. С тех пор они 

неразлучны, а в благодарность за тот вечер снег никогда не оставит хрупкий 

цветок в беде.  



 

 

 - Я предлагаю вам сегодня самим сделать себе подснежник. 

 

 

 

                 Практическая работа. Подготовка к аппликации солью. 

      - Возьмите за основу лист бумаги. Нарисуйте подснежник, обведите 

контур подснежника клеем и засыпьте лист цветной соль (цвет которой 

отвечал бы настроению музыкального произведения). А затем поставьте лист 

вертикально, чтобы остатки соли ссыпались на стол. 

        Выполнение работы «Аппликация солью» под музыку П. И. 

Чайковского «Апрель». «Подснежник». 

    Педагог:    Какие замечательные работы у вас получились, какие хрупкие, 

но какие красивые цветы. Молодцы! 

И в завершении урока мне бы хотелось, чтобы вы поделились, что 

интересного вы узнали сегодня?  

(Ответы детей) 

 

     Педагог: Благодарю вас за участие!  
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