
План  урока музыки по теме «Портрет в музыке и живописи»  6 класс  
учитель музыки и МХК:   Кучерова Наталья Владимировна 

 

Тема: « Портрет в музыке и живописи»  

Название урока: « О, чудное мерцанье тех времен….» 

Цель: Проследить взаимосвязь образов живописи и музыки на примере 

жанра портрет 

Задачи урока: образовательные задачи: 

Научить разбираться в образах вокальной и инструментальной музыки; 

анализировать особенности жанра портрета в живописи и музыке; 

познакомить с историей создания романса «Средь шумного бала»; 

 закрепить знания о «Вальсе-фантазии» М. Глинки, романсе «Я помню 

чудное мгновенье» М.И. Глинки 

Воспитательные задачи: способствовать формированию слушательской 

культуры учащихся на основе приобщения к достижениям музыкального 

искусства; 

воспитывать в детях умение ценить неповторимость и красоту окружающего 

мира через опыт эстетического переживания произведений искусства 

Развивающие задачи: способствовать развитию целостного музыкального 

мышления на основе сотворческого восприятия их в самостоятельном опыте. 

Расширять эмоционально-образовательную сферу художественных образов. 

Сопоставлять выразительные особенности языка живописи и музыки. 

Анализировать и обобщать характер этих произведений. 

Личностные УУД : формирование любви к  Родине, культуре России; 

обогащать духовный мир ребёнка, интерес к познанию  многообразия мира; 

формировать позитивные качества личности  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: формирование умения решать творческие задачи в процессе 

группового обсуждения; 

 формирование мотивации в проявлении познавательной инициативы при 

изучении нового учебного материала; 

формирование умения анализировать и оценивать собственную деятельность 

Познавательные: развитие музыкальных способностей (эмоциональной 

отзывчивости, музыкального слуха (темп, динамика, ритм, лад), памяти, 

мышления, воображения) по средствам анализа, сравнения произведений 

искусства  - музыки, живописи, литературы 

Коммуникативные: формирование умения аргументировать свою позицию 

при ответе на поставленные педагогом вопросы; 

умения совместно принимать решение на поставленные вопросы; 

приходить к общему решению проблемы 

Предметные УУД: формирование представлений о событиях в жизни, 

повлиявших на создание произведений искусства – портретов, музыкальных 

произведений, умение определять событие и образ анализируя средства 

музыкальной (художественной) выразительности 

Оборудование: компьютер, экран, гитара, фортепиано 



Зрительный ряд: презентация урока, репродукции портретов художников (на 

усмотрение учителя и выступающих), выставка репродукций портретов  И. 

Глазунова, В.Л. Боровиковского и др. 

Музыкальный ряд: «Романс Настеньки» из х/ф «О бедном гусаре замолвите 

слово» А. Петров, сл. М. Цветаевой, романс «Средь шумного бала» П.И. 

Чайковский, сл. А.К. Толстой, романс «Я помню чудное мгновенье» муз. 

М.И. Глинки, сл. А.С. Пушкина, «Вальс-фантазия» Муз М.И. Глинки, С.С. 

Прокофьев «Болтунья», песня Анны Петряшевой «Билетик в детство» (реп. 

группы «Талисман»)  

 

Форма проведения урока: художественная галерея 

 

Эпиграф    Жестокий романс, я смеюсь над тобой 

     За то, что красив ты и светел, 

     За то, что на всё что случится с судьбой 

     Ты просто и ясно ответил...  

        С. Кузнецова 

 

 

Этапы урока Их логический смысл Активизация 

деятельности учащихся 

на уроке 

I.Музыкальный эпиграф.  

«Романс Настеньки» из х/ф «О 

бедном гусаре замолвите 

слово» А. Петров, сл. М. 

Цветаевой (исполнение под 

гитару учителем) 

Экспозиция. 

Эпиграф настраивает 

учащихся, создаёт 

эмоциональный фон 

урока 

1.Организационный момент 

2.На фоне музыки видеоряд 

портреты военных 

офицеров, генералов 1812 

года 

3. Чтение фр. 

стихотворения «Жестокий 

романс» С. Кузнецовой 

 

II. Подведение учащихся к 

определению темы, цели и 

задач урока 
 

Завязка. 

Что такое 

художественная 

галерея? Её особенности 

Определение темы урока 

  

Чтение учащимся 

стихотворения; 

Обсуждение 

прослушанного и 

просмотренного материала:  

- особенности 

художественной галереи; 

Совместное определение 

темы, целей, задачи урока 

Повторение пройденного 

по теме раздела «Образы 

вокальной и 

инструментальной музыки» 

 

III. Беседа о жанре «портрет» 

в живописи и других видах 

Формулировка 

проблемы.  

Совместное определения 

понятия «портрет» 



искусства. (Работа с 

терминами) 

 

Чем так ценен портрет? 

О чем он может 

рассказать зрителю? 

 

 

Особенности «портрета» 

Где может пригодиться 

информация, которую 

получат на уроке. 

Передача портрета в 

музыке (повторение  

пройденного С. Прокофьев 

«Болтунья», М.И. Глинка, 

А. Пушкин «Я помню 

чудное мгновенье», М.И. 

Глинка «Вальс-фантазия» 

 

IV. Разработка Разработка проблемы 

Картинная галерея 

образов. Ознакомление с 

некоторыми портретами 

кисти художников В.Л. 

Боровиковского, А.Г. 

Венецианова,  

В.А.Тропинина, Ф. С. 

Рокотова 

 

 

 

1.Презентация с 

пояснением «Женские 

портреты русских 

художников» 

 

 

 

2.Представление выводов 

по просмотренному. 

Портрет передает не только 

внешность 

портретируемого, но и его 

внутренний мир 

V. Работа в группа 

Кульминация 

Художественный анализ 

романса и портретов 

Кульминация.  

1.Защита мини   

проектов «Образ 

портрета в живописи и 

музыке» 

2. Ознакомление с 

портретами С.А. 

Толстой и А.К. 

Толстого. Рассказ о 

истории написания 

стихотворения «Средь 

шумного бала». 

Анализ портретов. 

Прослушивание и анализ 

романса  

П.И. Чайковского на ст. 

А.К. Толстого «Средь 

шумного бала» 

 

Представление мини-

проектов групп. 

Аргументация подбора 

ассоциативных связей 

2. Художественный анализ 

портретов и романса 

(работа по группам) 

 

Какими средствами 

музыкальной 

выразительности 

«нарисован» музыкальный 

портрет героев. 

VI. Вокально-хоровая работа Вокально-хоровая 

работа: дыхательные 

упражнения, вокальные 

упражнения, 

Выставление детских работ 

к песне 

Анализ исполнения 



«поломанное пианино»,  

Работа над 

художественным 

образом песни «Билетик 

в детство» 

VII. Финал урока Финал урока закрепляет 

знания учащихся о 

особенностях портрета в 

живописи и музыке. 

Метод «Логической 

цепочки»  

2.Проведение «Логической 

цепочки» по теме 

 

 

VIII. Заключение  
 

«Последействие» 

 

1.Обсуждение вопроса 

«Есть ли будущее у жанра 

портрет в искусстве?»  

2. Подведение итогов 

работы в бригадах. 

 

Подробный ход урока 

Тема раздела: Мир образов вокальной и инструментальной музыки      

Тема: Портрет в музыке и живописи.  

Цель: Проследить взаимосвязь образов живописи и музыки на примере 

жанра портрет 

Жестокий романс, я смеюсь над тобой  

За то, что красив ты и светел,  

За то, что на все, что случится с судьбой,  

Ты просто и ясно ответил. 

За то, что умна твоя старая грусть  

И я перед нею немею.  

За то, что я знаю тебя наизусть  

И лучше сказать не умею. 

  С.Кузнецова 

(учащиеся заходят под музыку в класс) 

1. Орг. момент 

2. Экспозиция  (на фоне «Романса Настеньки» А. Петрова видеоряд 

портреты генералов 12 года, женские портреты кисти Венецианова, Рокотова, 

Никитина, Коровина и др художников) (исполнение под гитару учителем) 

 



 
Ученик: 

«Когда звучит напев старинный, 

Он будто призывает нас 

Уйти за ним дорогой длинной 

Туда, где встретит нас романс. 

Он истомит и очарует, 

Заставит верить и любить, 

Где сердце заново тоскует, 

И вечер дивный не забыть. 

          Н.И. Горецкая 

Учитель: Для вас прозвучал романс из х\ф «О бедном гусаре замолвите 

слово» режиссера Эльдара Рязанова. На экране промелькнули портреты тех 

людей, чьи имена и лица остались только в истории и дошли до нас 

благодаря художникам, написавшим их портреты. Обобщив все 

вышесказанное как же может звучать тема нашего урока? 

(Ответы учащихся) 

Учитель: Давайте запишем тему урока. И вместе попробуем определить цель 

и задачи урока. 

(после обсуждения, на экране выводим тему, цель и задачи урока) 

Нам с вами ещё нужно определиться что же такое художественная галерея. 

(Пространство, предназначенное для демонстрации произведений 

художественного искусства) 

Как вы думаете, а где вам могут пригодиться знания, которые вы 

сегодня получите по теме «Портрет в музыке и живописи»? (предметы 

«искусство», «Мировая художественная культура», посещение музеев) 

Сегодня мы с вами продолжаем работать бригадным методом. Напоминаю, 

что эта общая работа включала домашнее задание, которое сегодня вы 

представите и сегодняшнюю работу на уроке. Координаторы мне сегодня 

помогают и оценивают работу своих бригад. Докладчики озвучат задание, 



которое вы должны были сделать. И на протяжении всего урока все 

участники бригады активно работают. 

Кто мне напомнит как звучит тема этого полугодия? 

Правильно образы вокальной и инструментальной музыки.  

Что мы называем вокальной музыкой? 

Что такое инструментальная музыка? 

Напомните с какими жанрами мы знакомились на прошлом уроке? 

Что такое романс? 

ответы Давайте вместе вспомним с какими образами мы познакомились? 

Возвращаемся к теме нашего сегодняшнего урока. 

2. Разработка Изложение нового материала. Итак, жанр портрета это жанр 

изобразительного искусства. А какие ещё жанры изобразительного искусства 

вам знакомы? 

(ответы учащихся) 

Подскажите мне особенности жанра портрет в искусстве. 

(ответы учащихся) 

Давайте отметим в тетрадях: Портрет – изображение одного или 

нескольких человек. А как вы думаете портрет передает только внешность 

человека, или способен передать еще какие-либо качества? 

 
Как вы думаете в каких музыкальных жанрах будет выразительней всего 

представлен портрет? Конечно с портретами в музыке мы встречались в 

опере, симфонии, концерте, сонате.  

В третьем классе мы знакомились с музыкальным портретом, который создал 

С.С. Прокофьев. Как же называлось вокальное произведение, рисующее 

очень разговорчивую девочку? 

Правильно «Болтунья» (фр. на повторение) 

Я напоминаю задание, которое получила каждая группа. Подобрать музыку к 

портрету и аргументировать свой выбор. 

(ответы учащихся) 



 
Но сегодня мы поговорим о особенностях музыкального портрета в романсе. 

 Скажите, а можем ли мы назвать романс М.И. Глинки «Я помню 

чудное мгновенье» музыкальным портретом? Чьи образы перед нами 

предстали в этом романсе? 

(Правильно – женский и мужской образы) 

Романс исконно русский вид музыкального творчества, загадочная 

русская душа нашла способ выражения своих чувств и переживаний именно 

в романсах. Стихи лучших поэтов своего времени были положены на музыку. 

Русский романс – это всегда исповедь души о чем-то тайном, слушателям 

доверяется что-то, что вызывает в них ответный отзвук. Романс тонкими 

струнами касается тайников человеческого сердца и не имеет значения, на 

каком языке он исполняется, и какой понимают слушатели. 

Старинный романс возник на рубеже XVIII – XIX веков. Романсы писали 

композиторы  Алябьев, Варламов, Гурилев, Булахов. Эти романсы были 

очень близки к песням. Затем появились романсы М.И. Глинки, 

А.Даргомыжского, П.И. Чайковского. С.В. Рахманинова.  

(М. И. Глинка – портрет) 

История этого романса началась в 1819 году, когда на одном из вечеров в 

доме Алексея Николаевича Оленина, президента Академии художеств и 

директора Публичной библиотеки, Пушкин увидел девятнадцатилетнюю 

племянницу Оленина Анну Керн.  

(А. П. Керн – набросок Пушкина) 

Гессен так примерно описывает процесс создания знаменитого 

стихотворения: «Глубокой ночью Пушкин сидит за своим столом. Рядом с 

листком бумаги лежит камешек, о который Анна Керн споткнулась во время 

прогулки. Пушкин потом поднял его. Лежит и цветок гелиотропа, который 

он выпросил у нее. Горит свеча. В раскрытое окно влетают бабочки и, 

опаленные пламенем, замертво падают на листок. А рядом с ними ложатся 

пушкинские строки: «Я помню чудное мгновение…»До конца года он будет 



посылать ей письма, с нежностью вспоминая прежние встречи, будет звать ее 

в Тригорское, в Михайловское и ждать, ждать… 

Душе настало пробужденье: 

И вот опять явилась ты, 

Как мимолетное виденье, 

Как гений чистой красоты. 

 («А.С. Пушкин в Тригорском») 

В "Записках" Глинка не сразу упоминает об Анне Петровне Керн, а 

Екатерину Керн обозначает инициалами Е.К. «Вскоре чувства мои были 

вполне разделены милою Е.К., и свидания с нею становились отраднее 

(Портрет Е.Е.Керн) 

То, что они влюблены, ни для кого не секрет. Она выбрала одно из 

стихотворений Кольцова и переписала его: "Если встречусь с тобой", и он 

положил стихи на музыку. Для нее же он написал симфонический «Вальс – 

фантазию», и все это звучало в просторной и уютной квартире, где, казалось, 

собралась вся семья. «Потом, не знаю по какому поводу», оговаривается 

Глинка, - романс на стихи Пушкина «Я помню чудное мгновенье». Это была 

история уже не любви Пушкина к Анне Керн, а его - к Екатерине Керн, и 

всем это было ясно. 

Поэзии и музыке созвучны полотна русских живописцев рубежа XVII –

 XIX веков. Атмосфера портретов переносит нас в мир России Пушкинской 

эпохи. Женские портреты Левицкого, Боровиковского Рокотова также чисты 

и прозрачны, как музыка и стихи романсов. Умные и благородные лица тех, 

кому посвящали свои поэтические и музыкальные посвящения, запечатлели 

художники. 

«Портрет сестер Гагариных» Боровиковского - одна из таких работ. Две 

молодые девушки, одетые по-домашнему, заняты, возможно, разучиванием 

нового романса. Младшая из сестер играет на гитаре и смотрит в нотный 

лист, который держит старшая сестра. Изящные позы, живые глаза, нежные 

овалы юных лиц, тонкие переливы серебристо-серых, фиолетово-розовых и 

голубых тонов, приветливая природа. Изысканная ярко-красная гитара 

подчеркивает светлые образы сестер. 

(«Портрет сестер Гагариных» Боровиковского) 

На одном из портретов изображена Мария Ивановна Лопухина́, из графского 

рода Толстых. Художник использовал принцип натюрморта – окружение 

помогает раскрыть образ. Боровиковский показывает не общественное 

положение Лопухиной, а личные черты её характера: живой ум, ироничность, 

нежность, сознание своей женской привлекательности. Гармоничное слияние 

человека с природой характерно для живописи конца XVIII в. Лопухина 

изображена на фоне пейзажа, он перекликается с обликом молодой 

женщины: её чуть склонённая фигура повторяет форму склоненных 

колосьев, берёзы отражаются в платье, голубые васильки перекликаются с 

шёлковым поясом, а нежно-лиловая шаль — с поникшими бутонами роз. 

Через сто лет русский поэт Я. Полонский написал об этом портрете: 

Она давно прошла, и нет уже тех глаз 

И той улыбки нет, что молча выражали 

Страданье – тень любви, и мысли – тень печали, 



Но красоту её Боровиковский спас. 

Так часть души ее от нас не улетела, 

И будет этот взгляд и эта прелесть тела 

К ней равнодушное потомство привлекать, 

Уча его любить, страдать, прощать, молчать. 

« Портрет М. Лопухиной» Боровиковский 

На портрете « Дашеньки и Лизаньки» изображены горничные семьи 

Львовых, в доме которого Боровиковский поселился в первое время жизни в 

Петербурге. Юность и нежная красота девушек, обе были искусные 

плясуньи, о которых упоминает Державин в стихотворении «Другу». 

Художник восхищенно изобразил свежую красоту этих молоденьких 

крепостных балерин, обаятельных, как сама юность переданы с любовью и 

простотой. Ничего лишнего, подчёркнута только неповторимая пора 

расцвета: мягкие локоны волос, белизна лиц, лёгкий румянец и робкая 

надежда счастья. 

Портрет « Дашеньки и Лизаньки» Боровиковский 

Прозрачный, как будто сотканный из воздуха и света портрет Струйской – 

самая известная работа кисти Федора Степановича Рокотова. Но не только 

красавица Александа Струйская вдохновила художника, его замечательный 

портрет вызвал поэтический отклик у Николая Заболоцкого. 

Ты помнишь, как из тьмы былого, 

Едва закутана в атлас, 

С портрета Рокотова снова 

Смотрела Струйская на нас? 

Ее глаза - как два тумана, 

Полуулыбка, полуплач, 

Ее глаза - как два обмана, 

Покрытых мглою неудач. 

 (Портрет Струйской Ф. Рокотова) 

Сегодня мы с вами приоткроем завесу истории, написания одного романса, 

связанного с нашим удивительным Крымом.  

Давайте перенесёмся в  январь 1851 года . Тогда 33 летний Алексей 

Константинович Толстой знатный вельможа, видный чиновник, 

церемониймейстер императорского двора, статный, красивый мужчина, к 

тому же богатый и талантливый, известный поэт и писатель по долгу службы 

  сопровождал наследника  престола  Александра  

Николаевича  на  очередной  бал-маскарад  в  Большом Театре. 

Среди участников маскарада он неожиданно обратил внимание 

на незнакомку, покорившую его дивным контральто, необычной 

манерой говорить, тонким станом и ещё чем-то, что не 

поддаётся выражению словами. Открыть лицо она отказалась, но  

визитную карточку взяла. Ночью, не в силах  удержать нахлынувшие 

чувства, он написал своё гениальное стихотворение «Средь шумного 

бала». Начиная с этого момента, Толстой писал стихи о любви, 

посвящая их только  этой таинственной  женщине. Однако тайн 

раскрылась ибо через несколько дней Толстой был приглашён 

незнакомкой в гости. Под маской на маскараде скрывалась Софья 



Андреевна Миллер (урожд. Бахметева). Несмотря на то, что родилась в 

провинции, была очень образованна и обладала пытливым умом. Знала 

четырнадцать иностранных языков. Читала запоем, поглощала новинки 

европейской литературы и внимательно следила за отечественной 

словесностью. По словам современника, Софья Андреевна «была живым 

доказательством, что обаяние не нуждается в красоте. Черты лица её 

привлекательными не были, но умные глаза и умный тоже золотой голос 

придавали малейшему её слову что-то особенно завлекательное. (портрет) 

Софья Андреевна на тот момент была замужем, да и мать Толстого была 

против их отношений. Но когда в 1855 году Толстой заболел тифом и 

находился в Крыму, Софья не побоявшись кривотолков приехала лично его 

выхаживать. В 1856 году они побывали в имении Меласс. Именно там, 

благодаря вдохновению, и присутствию его теперь постоянной музы из под 

пера писателя появляются «Крымские очерки». В этих очерках звенит 

всё та  же единственная любовь Толстого... Любви, однако, не чужды 

сомнения и терзания, и вот что пишет  Толстой в своей 

записной книжке в ответ на переживания любимой женщины: 

О, не страшись несбыточной измены и не кляни грядущего, 

мой друг, Любовь души не знает перемены;    

Моя душа любить не будет двух. (портрет Толстого) 

И возможно именно здесь на крымской земле, когда в гостях в имении 

Меласс были писатели, поэты, музыканты звучал и романс, который 

услышите и вы.   

Слушание и последующий анализ музыкальных средств романса «Средь 

шумного бала». (работа с таблицей «Средства музыкальной 

выразительности».  Художественный анализ произведения (по бригадам) 

3. Раздел вокально-хоровая работа 

Дыхательные упражнения, распевка, «поломанное пианино», «построение 

терции». 

Учитель: Ребята, а в песне над которой мы работаем с какими жанрами мы 

встречаемся? (пейзаж и портрет) 

На прошлом уроке я предлагала кто хочет нарисовать сюжет песни. 

Посмотрите какие вышли работы. Надеюсь они настроят вас на 

эмоциональное исполнение песни. 

Работа над песней «Билетик в детство» 



 
4. Финал Подведение итога урока. Рефлексия. Мини-опрос 

Вопрос: С каким музыкальным произведением вы познакомились на этом 

уроке? (Романс «Средь шумного бала» ст. А. Толстого, муз. П.И. 

Чайковского 

Как произошло название «романс»? 

Ответ: Романс возник в Испании в средние века и первоначально обозначал 

бытовую песню на испанском («романском») языке, в XVI в. романсами 

начали называться любовные, шуточные и сатирические песни с 

инструментальным сопровождением. 

Очень жаль, что русские романсы в наше время уступил место другой 

музыке. Вечная спешка современного мира не может вместить в себя 

неторопливую нежность. 

«Сегодня я нисколько не боюсь с двадцатым веком временно расстаться, 

Позвольте, я в любви вам объяснюсь высоким слогом русского романса...» 

Давайте по результатам урока построим логическую цепочку. 

Учитель: предлагаю вам оценить материал сегодняшнего урока используя 

метод «лесенка успеха». А координаторы заполняют карточки работы 

бригады. 

По вашему, выполнены ли задачи нашего урока? Выполнена ли цель, 

поставленная в начале урока. 

 Подведение итога работы учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 


