
Открытый урок по музыке в 6 классе

Тема урока - Жанры вокальной и инструментальной музыки

Содержание:Жанры вокальной и инструментальной музыки.
Цель: углубить представления учащихся о существовании вокальной и
инструментальной музыки.
Задачи:
- показать взаимодействие музыки и литературы на основе осознания
специфики языка каждого из них;
- познакомить с понятием «баркарола», как жанром вокальной и
фортепианной музыки;
- развивать навык участия в коллективной исполнительской деятельности.

Музыкальный материал: «Вокализ» С. Рахманинова, «Романс» к повести А.
Пушкина «Метель» Г. Свиридова, «Вечерняя музыка» В. Гаврилина, «Песня
венецианского гондольера» Мендельсона, «Венецианская ночь» М. Глинки,
«Баркарола» Ф. Шуберта.

ХОД УРОКА

I этап. Организационный момент.
Здравствуйте, ребята!
Сегодня мы поговорим о жанрах вокальной и инструментальной музыки.

II этап урока. Введение в тему урок, закрепление пройденного материала.

Как вы помните, на предыдущих уроках мы с вами беседовали о фольклоре
как литературной основе многих музыкальных произведений. Вспомните, о
какой музыке шла речь?

Дети вспоминают народное сказание «Кикимора» и одноименную
симфоническую миниатюру А.К.Лядова.

Учитель: - Хорошо, молодцы. Мы с вами выяснили, что композиторы
используют разные средства музыкальной выразительности, чтобы передать
различные образы.

Как вы уже заметили, одним из главных выразительных средств в музыке
является мелодия. Как вы думаете, почему?

Дети: - Мелодия передаёт мысли и чувства человека. Через мелодию
композитор нам о чём-то рассказывает.



Учитель: - Совершенно верно. Поэтому говорят, что мелодия – это мысль,
выраженная звуками.

В обычной нашей речи свои мысли мы передаём словами, они складываются
во фразы и предложения. Тоже происходит и в мелодии: несколько звуков
образуют мотив – маленькую частицу мелодии, несколько мотивов
составляют фразу, а фразы образуют предложения. Поэтому так важно
внимательно вслушиваться в музыкальную речь. Понятно, что проще понять
музыкальное произведение, когда есть название или стихотворный текст,
например в песне.

А теперь подумайте, что стало бы с песней без стихотворного текста?

Дети: - Наверное, просто музыка, без слов. Содержание будет у каждого
слушателя своё. А некоторым людям будет не всё понятно.

СЛУШАНИЕ: «Вокализ» С. Рахманинова

Учитель - Какое настроение создаёт это произведение у слушателей? Что это
за жанр? Может быть, вы угадали и произведение?

Дети определяют, что это жанр вокализа и угадывают произведение
С.В.Рахманинова

Сегодня мы познакомимся с одним жанром музыки без слов. Это жанр
вокальной музыки – ВОКАЛИЗ.

Вокали�з (от лат. vocalis — звучащий, поющий) — музыкальное
произведение для голоса без слов

Есть вокализы, которые представляют собой специальные упражнения для
развития голоса певца и его виртуозной техники. Но «Вокализ»
С.В.Рахманинова это уже концертное произведение, имеющее большое
художественное значение.

А какие чувства у вас возникли, когда звучало это произведение? Нужны ли
здесь слова?

Дети: - Лирические, немного грустные. Слова здесь не нужны, каждый
слушатель слышит что-то своё.

Учитель: - Да. Рахманинов посвятил этот вокализ певице А.Неждановой. Он
говорил: «…Вы своим голосом и исполнением сможете выразить всё лучше и
значительно больше, чем кто-нибудь словами». И действительно, как сказал
А.Фет, «что не выразишь словами, звуком на душу навей».



Учитель: - Конечно, но останется самое главное – мелодия. А её можно
просто пропеть или сыграть на каком-нибудь инструменте, правда? И
получится песня без слов.

Так в музыке возникли такие жанры, в которых главенствует выразительная
песенная мелодия. Послушайте фрагмент музыкального произведения и
вспомните жанр вокальной музыки.

СЛУШАНИЕ: Г.Свиридов Романс

- Что это было за произведение? Кто автор?
Правильно, это произведение Свиридов написал в форме романса. Давайте
вспомним понятие РОМАНСА.
РОМАНС – это вокальное сочинение, написанное на небольшое
стихотворение лирического содержания.

Какой романс мы с вами пели в 4 классе? (наигрываю) – правильно
«Веницианская ночь» М.Глинки. Давайте мы его вспомним – слушаем, а
потом поем.

- В чем несоответствие? (произведение Свиридова не имеет литературной
основы, т.е. относится к жанру инструментальной музыки)

Действительно: форма романса перешла и в инструментальную музыку под
названием «romance sans paroles» («песня без слов»)

III этап урока. Изучение нового материала.

Давайте вспомним понятие: ВОКАЛЬНАЯМУЗЫКА.
ВОКАЛЬНАЯ МУЗЫКА— это музыка, в которой голос главенствует или
равноправен с инструментами, с сопровождением или a cappella.

По-другому, можно сказать, что ВОКАЛЬНАЯ МУЗЫКА – это музыка для
пения.

ЧТО ТАКОЕЖАНР. Это французское слово, и означает оно -
Разновидность произведений в пределах какого-л. искусства, отличающийся
особыми, только ему свойственными сюжетными и стилистическими
признаками, а также - Манера, стиль.
- Какие жанры вокальной музыки вы знаете? (песня, романс, кантата,
оратория, опера)
- С произведением, которое я предложу вам прослушать, вы знакомились в
начальной школе. Узнаёте его?



Вы сейчас слушали песню без слов, это был вокальный жанр. Но есть песни
без слов и в инструментальной музыке. Они нередко имеют названия,
заимствованные у песенных жанров: мелодия, ария, романс, серенада.

Давайте сравним «Романс» Г. Свиридова и «Вокализ» С. Рахманинова
- Что общего у этих произведений?
(Эти произведения звучат как выразительная речь человека, как исповедь его
души. «Вокализ» пронизывают чувства задушевности, широта и
неторопливость мелодического развития сближают его с лирической
народной песней.
Более открытое проявление чувства в «Романсе» Свиридова приближает его
звучание к городскому романсу.
ВЫВОД: выразительные возможности музыкального языка чрезвычайно
широки, многообразны и охватывают сферу чувств человека)

Учитель: - И так, почему «Романс», какие черты вокального жанра романса
перешли в инструментальную музыку?

Дети отмечают выразительную мелодию произведения, которую поёт
скрипка, музыкальное сопровождение фортепиано, напоминающее переборы
гитары.

Учитель: - Всё правильно. И ещё немаловажно, что мелодичные, певучие
интонации произведения мы воспринимаем как выразительную речь, как
исповедь души человека. Этим инструментальный «Романс» Г.Свиридова
близок к вокальному жанру романса.

Произведение, с которым мы познакомимся сейчас, относится к жанру и
вокальной и инструментальной музыки. Это БАРКАРОЛА.
Родина этого жанра – Италия. Barka в переводе с итальянского означает
лодка.(Слайд с картиной А.Боголюбова «Вид Венеции» и записью музыки).

Послушайте одну из «Песен венецианских гондольеров» и подумайте,
какие черты песен на воде можно услышать в произведении. А почувствовать
атмосферу итальянской Венеции вам поможет картина художника
А.Боголюбова

Немецкий композитор XIX века Феликс Мендельсон сочинил цикл
фортепианных пьес под названием «Песни без слов». Среди них есть «Песни
венецианских гондольеров» (так называли лодочников, гребцов). Эти песни
написаны в жанре баркаролы – песни на воде.

- К какому жанру относится эта баркарола? (инструментальная)
- Похожа она на песню? Можем ли мы сказать, что это песня без слов?



Именно Ф. Мендельсон впервые применил название «песня без слов»,
написав цикл фортепианных пьес, предназначенных для домашнего
музицирования.
Слушаем ещё одно произведение.

. БАРКАРОЛА – этим поэтичным, красивым словом называют музыкальный
жанр, происхождение которого связано с песнями на воде (от итал. barkarola).
Вам хорошо известны слова «БАРКАС», «БАРЖА», происшедшие от
итальянского barka , что означает лодка. А итальянский глагол rollare
означает испытывать бортовую качку. Таким образом, БАРКАРОЛА –
качающаяся лодка.
Запишите понятие в тетрадь:
БАРКАРОЛА- род музыкального или вокального произведения
мелодического характера в медленном темпе, связанное с изображением
катания на лодке.

Дети слушают «Баркаролу» Ф.Шуберта.

В мире музыки существуют ВОКАЛЬНЫЕ и ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ
баркаролы.

- Вы прослушали баркаролы Ф. Мендельсона и Шуберта . Что общего
заметили?
(есть мерность ритма, мягкое качающееся движение меланхоличных мелодий)
- Что напоминают мелодии этих произведений?
(они напоминают монотонный ритм гребли и монотонность покачивания
лодки)

Учитель: - Так почему романс назван «Баркаролой»? Какие интонации
мелодии помогают передать песню на воде?

Дети вместе с учителем выясняют особенности мелодии и аккомпанемента,
передающие образ баркаролы.

Вокально-хоровая работа над песней. (На данном уроке целесообразно
разучить 1 раздел песни).

Итог урока.

Учитель: - О каких общих жанрах инструментальной и вокальной музыки мы
сегодня говорили? (О вокализе, песнях без слов, романсе, баркароле). Что
объединяет эти жанры, какое выразительное средство музыки? (Мелодия)
Домашнее задание: Вспомните произведение известного русского
композитора, которое тоже называется «Баркарола».


