
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА МУЗЫКИ 

 «ВЕЧНАЯ ТЕМА ЛЮБВИ» 

Класс 7 класс  

Раздел  Музыкальный образ  

 Тема урока Вечная тема любви 

Цель Расширить представление о музыкальных образах, авторском замысле и его воплощении  

Тип урока Урок комплексного применения знаний и умений  

Проблемный вопрос  Любовь: счастье или страдание?  
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Предметные Учащиеся узнают: произведения композиторов по трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». 

Учащиеся научатся: выявлять особенности воплощения музыкального образа, определять в звучании различные 

образы.  

Учащиеся получат возможность научиться: воспринимать лирико-драматические произведения, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально откликаться на 

искусство, выражая отношение к нему в различных видах деятельности. 

 

Личностные Умение сочувствовать, сопереживать другому человеку. Развитие образного мышления, творческого воображения; 

приобретение навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности; 

сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих задач. 

 

Метапредметные Регулятивные: освоение способов решения проблем творческого характера в различных видах музыкально-твор-

ческой деятельности; умение строить речевые высказывания, отражающие содержание музыкальных произведений; 

оценивать результаты собственной деятельности. 

Познавательные: сравнение музыкальных произведений, анализ средства музыкального языка; умение подбирать 

словесные и графические ассоциации к музыкальному образу. 

Коммуникативные: осуществление продуктивного сотрудничества (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач, высказывание и отстаивание своей точки зрения, умение 

прислушиваться к мнению других, уважать это мнение; представлять результаты групповой работы. 

 



Основное содержание 

темы, понятия и 

термины 

Авторский замысел и воплощение сюжета пьесы Шекспира «Ромео и Джульетта» композиторами разных времен, 

характерные особенности музыкального языка, словарь эмоциональных впечатлений, понятие музыкальных образов. 

 

Образовательные 

ресурсы 

Мультимедийная презентация, раздаточный материал (строки о любви, оценочные листы)  

Музыкальный 

материал 

Д.Б.Кабалевский Музыкальные зарисовки к трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта» (Встреча), С.С. Прокофьев 

Балет «Ромео и Джульетта» (Вступление), А.Алексин «Пусть миром правит любовь» 

 

Содержание урока 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Формы и ме-

тоды контро-

ля  и оценки 

 

осуществляемые 

действия 

формируемые 

умения 

 

Организационный 

этап 

 

 

 

 

Приветствует класс. 

Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас 

удивительный урок: мы постараемся увидеть, 

услышать и почувствовать то, что в данный 

момент не происходит. 

 

Приветствуют 

учителя. 

Знакомятся с 

раздаточными 

материалами. 

 

Личностные: проявляют 

эмоциональную отзывчивость 

на слова учителя, проявляют 

доброжелательность по 

отношению друг к другу, 

организуются для работы. 

  

Актуализация знаний. 

Воспроизведение и 

коррекция опорных 

знаний учащихся 

 

Кто из вас считает себя счастливым человеком?  

А что такое счастье? Расскажите об этом без слов. 

Впереди вас идет человек, счастлив он или нет, 

определите. Что поможет вам понять? (походка, 

жесты, поворот головы, темп шага) 

Слайд 

Счастливы ли эти люди? Почему вы так считаете? 

Ребята, вы, наверное, догадались, что речь пойдет 

Отвечают на 

вопросы, 

выполняют 

пластическое 

интонирование, 

анализируют, 

предполагают, 

прогнозируют 

Познавательные: вос-

производят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 

приобретают умение 

осознанного построения 

речевого высказывания в со-

ответствии с задачами ком-

  



о любви. Но о любви можно говорить долго, а 

урок наш имеет границы. Как же нам обозначить 

тему сегодняшнего урока? 

 слайд 

муникации, учатся 

взаимодействовать 

Постановка цели и 

задач урока. 

Мотивация учебной 

деятельности 

 

 

Организует самостоятельную формулировку 

учащимися учебной задачи и способов ее реше-

ния 

Как вы думаете, почему говоря о любви, я 

предлагаю вам портреты этих людей? 

Они жили в одно время? 

Если представители разных времен, эпох 

обращаются к одной теме, как можно 

охарактеризовать ее одним словом? 

Вечная музыка любви 

Что нам предстоит выяснить, говоря о любви, 

если перед нами такое количество авторов? 

Цель: раскрыть авторский замысел 

Что будем делать, чтобы познакомиться со 

взглядами разных композиторов на одно 

произведение? 

Задачи: 

Прекрасно. Итак, начинаем наше необыкновенное 

путешествие во времени на крыльях любви. 

Озвучивают версии, 

формулируют тему 

урока, предлагают 

формулировки 

учебной задачи, 

формы музыкально-

творческой дея-

тельности 

Регулятивные: ставят и 

принимают учебную задачу, 

сформулированную 

совместно с учителем, 

выбирают соответствующие 

виды музыкально-творческой 

деятельности для раскрытия 

темы урока. 

Коммуникативные: владеют 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с нормами 

родного языка и современных 

средств коммуникации. 

Личностные: применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

  

Первичное 

закрепление в 

знакомой ситуации 

Однажды много столетий назад английский поэт, 

писатель, драматург Вильям Шекспир поведал 

миру красивую историю любви и сказал: «Нет 

повести печальнее на свете, чем повесть….» И с 

Вспоминают 

содержание 

трагедии, 

анализируют и 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

соответствующую этапу 

обучения; удерживают цель 

  



(типовые) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в измененной 

ситуации 

(конструктивные) 

 

 

 

тех пор история юных влюбленных будоражит 

сердца.  

Давайте вспомним сюжет произведения и 

составим ОБЛАКО АССОЦИАЦИЙ 

Как такую палитру чувств, эмоций выразить в 

музыке? Какой должна быть музыка? Какие из 

известных вам видов музыкальных образов 

точнее раскроют содержание?  

К образам Ромео и Джульетты обращались 

многие композиторы. Одним из них был русский 

композитор Д.Б.Кабалевский. 

Послушайте фрагмент его сюиты. Чем 

наполнено сердце композитора, чем он хотел с 

нами поделиться? 

Слушание, обсуждение 

Я предлагаю вам поучаствовать в исполнении 

этой музыки и нарисовать ее с помощью нити. 

Посмотрим, какая мелодическая линия у вас 

получится  

Творческое задание 

Что получилось: линия любви или вражды? 

Лирика или драма? Любовь прекрасна? А по 

сюжету Шекспира? 

Послушайте еще одно произведение: Увертюру 

к балету «Ромео и Джульетта» С.Прокофьева 

Слушание 

Какие образы рисует эта музыка? 

обобщают, делают 

выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают, 

высказывают свое 

мнение 

Выполняют 

творческое задание, 

анализируют 

 

 

 

 

Слушают, 

рассуждают 

 

деятельности до получения ее 

результатов; оценивают 

правильность выполнения 

действий; учатся 

прогнозировать события 

Познавательные: выделяют 

существенную информацию 

из текста. 

Коммуникативные: учатся 

согласовывать свои действия 

с партнером. 

 

 

Предметные: учатся 

эмоционально воспринимать 

музыку, выявлять 

особенности музыкального 

языка 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческое 

применение знаний в 

новой ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

СТОЛКНОВЕНИЕ, ВРАЖДА или ЛЮБОВЬ? 

Я предлагаю мальчикам охарактеризовать тему 

вражды и подобрать эпитеты к музыке, а 

девочкам, соответственно, описать тему любви. 

У каждой команды набор карточек, задача – 

найти соответствие с музыкой. 

Работа в группах 

Итак, как звучит у Прокофьева тема вражды? 

Тема любви? 

Эта музыка лирична или драматична? 

А что было бы, если бы Ромео и Джульетта не 

погибли бы? 

А что общего у этой музыки с музыкой 

Кабалевского? Сравните их. 

А все-таки: ЛЮБОВЬ – ЭТО СЧАСТЬЕ ИЛИ 

СТРАДАНИЕ? (Гнев и вражда не приносят 

счастья) Русская поэтесса Белла Ахмадулина 

написала стихотворение, в котором есть такие 

строки:  

Любовь – есть гений и спасенье сердца. 

И нет тому счастливее примера, 

Чем повесть о Джульетте и Ромео. 

А давайте представим себя средневековыми 

менестрелями, рапсодами и сочиним «Песню 

любви». Это будет синквейн со словом 

ЛЮБОВЬ. Работаем в парах. 

Сочиняют синквейны 

Создают 

эмоционально-

образную картину 

музыки 

 

 

 

 

Выдвигают 

гипотезы, 

прогнозируют 

развитие событий 

Анализируют, 

сравнивают, 

обобщают 

 

 

 

 

Выполняют 

творческое задание 

в парах 

 

 

Оценивают работу 

 

 

 

 

Личностные: проявляют 

сотрудничество в ходе 

реализации коллективных 

творческих задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: выделение и 

осознание усвоенного 

 

 

 



Наверное, именно так мог выглядеть конкурс 

менестрелей эпохи Возрождения. Давайте 

подарим им в награду КОМПЛИМЕНТЫ 

Чтобы вернуться из нашего исторического 

экскурса, я предлагаю всем вместе спеть песню 

о любви 

Пусть миром правит любовь 

друг друга 

 

 

 

Исполняют песню 

лирического 

характера 

 

 

 

Коммуникативные: 

осуществления 

взаимодействия со 

сверстниками 

Рефлексия  

 

Организация осмысления собственной 

деятельности на уроке 

Прежде чем мы завершим урок, я объявляю 3х- 

минутную паузу, чтобы вы могли оценить 

сегодняшний урок и свою работу 

 

 

Анализируют свою 

деятельность и 

деятельность 

одноклассников 

Регулятивные: открыто 

осмысливают и оценивают 

свою деятельность на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние, полученное от 

успешной (неуспешной) 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку своей 

работы 

  

Домашнее задание Объясняет содержание и способы выполнения 

домашнего задания 

Базовый уровень – нарисовать афишу к пьесе 

«Ромео и Джульетта» 

Повышенный уровень – найти информацию о 

композиторах, которые создавали музыку на 

сюжет Шекспира, и заполнить таблицу (кластер) 

Делают записи в 

дневнике, слушают 

инструкцию учи-

теля 

Регулятивные: принимают 

учебное задание в 

соответствии с уровнем 

своего развития 

  

 


