
Урок музыки № 2
Тема урока:

«Тембры симфонического оркестра»

учитель музыки 
Козырева Г.И. 

ГБОУ школа № 644

6 класс Задание: 

1.Познакомиться с материалом урока, послушать музыкальное 

произведение по теме урока и ответить на вопросы онлайн-
теста. 

Форму онлайн-теста будем использовать впервые! Надеюсь, что у 
всех все получится! 

Ссылка на онлайн-тест лежит на последнем слайде презентации и в 
каточках класса.

Письма писать на почту не надо, т.к. ваши ответы автоматически 
будут приходить ко мне на почту.

ЖЕЛАЮ ВСЕМ УДАЧИ!



На прошлом уроке вы узнали возможностей симфонического 
оркестра. На втором уроке мы продолжим говорить о 

многообразии музыкальных тембров симфонического оркестра. 

В оркестр входят от 25 до 100 музыкантов.



Вспомним состав симфонического оркестра:

На первом уроке было  задание «Я - композитор», где вы, представляя 
себя композиторами, думали  тембр какого инструмента мог бы 
показать образы из произведения «Сказка о царе Салтане». На втором 
уроке мы обратимся к опере Н.Римского-Корсакова «Сказка о царе 
Салтане», где он показал эти образы средствами многообразия 
тембров симфонического оркестра. Познакомься с музыкой 
композитора и соотнеси со своими  образами .   











ДИРИЖЕР
Любому оркестру нужен руководитель, который сможет управлять большим 
коллективом музыкантов. От взмахов палочки дирижера зависит интерпретация 
произведения слаженность и игры оркестрантов и темп исполнения произведения. 
Вот дирижер поднял дирижерскую палочку… Напряженная тишина воцарилась в 
зале… Мгновение-взмах руки дирижера и грянет музыка. Даже если дирижер приехал 
из другой страны, он может разговаривать с оркестром без переводчика. Дирижер 
стоит перед оркестром спиной к зрителям. Чтобы все оркестранты видели его.

Посмотрите на выдающихся российских дирижеров
Евгений Светланов (1928 -2002) – выдающийся советский 

российский дирижер. Пианист и композитор, 
народный артист СССР

Владимир Спиваков (всемирно известный скрипач и 
дирижер, руководитель оркестра «Виртуозы Москвы»

Юрий Башмет (руководитель созданного им 
камерного ансамбля «Солисты Москвы)



Задание:

1. Послушай «Три чуда» из оперы «Сказка о царе 
Салтане» Н.Римского-Корсакова.

2.Пройди тест  по теме урока №2 по ссылке.

Количество баллов – оценка
9-10 баллов - 5
7-8 баллов – 4
5-6 баллов – 3
0-4 балла – 2

https://forms.gle/1bDFeSbp2ApTxtax8

https://forms.gle/1bDFeSbp2ApTxtax8
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