
 

 

 

Урок музыки с применением технологии развитие 

процессов восприятия музыки 

 

           «Тайна скрипки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: сформировать представление о музыкальном инструменте  скрипка . 

Задачи:  

1. познакомить с краткой историей возникновения инструмента; 

2. рассказать о самых известных скрипичных мастерах и исполнителях; 

3. закрепить слуховое восприятие тембра инструмента, акцентируя внимание при 

прослушивании музыкальных фрагментов; 

4. развивать интерес учащихся к предмету, расширение кругозора; 

5. формировать их эстетический вкус и музыкальный вкус.  

Оборудование: компьютер, медиапроектор, экран, музыкальный центр, набор - пазлы 

“Скрипка”,муз. инструмент скрипка, аккордеон, наглядные пособия.  

Методы: словесный, наглядно-слуховой, анализа. 

                                 Планируемые результаты обучения 

Универсальные учебные действия. 

1. Регулятивные: 

 - выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя; 

2.Познавательные: 

-осуществлять и выделять необходимую информацию. 

3. Коммуникативные:  

-участвовать в коллективном пении,  в инсценировках.  

4. Личностные результаты: 

-продуктивное сотрудничество, общение, взаимодействие со сверстниками при решении 

различных творческих, музыкальных задач.  

Используемые технологии: 

- информационные; 

- игровые; 

-развития познания восприятия музыкального материала. 

 

 

 

 



Ход урока 

1. Музыкальное приветствие. 

    Слайд 1. 

                                                                                                     

2. Беседа по теме. 

-Здравствуйте ребята, садитесь.  

-Какой муз. инструмент вас приветствовал? скрипка 

- Правильно, скрипка. Слайд 2. 

Тема нашего урока   Слайд 3 « Тайна скрипки» 

Сегодня мы будем говорить об этом замечательном инструменте. 

Для того чтобы чуть-чуть приоткрыть завесу тайны, которая окружает этот инструмент, 

нам придётся много узнать и услышать, а так же попутешествовать по временам и 

странам. 

Слайд 4. 

Можно смело сказать, что скрипка- один из самых загадочных и таинственных 

инструментов. Судьба её не просто интересна, но сложна и запутана. Никакой инструмент 

не изучали так много, долго и тщательно, как скрипку. Ею занимались люди разных 

профессий: физики, математики, искусствоведы, муз. мастера, музыканты. Кое-что они 

поняли и объяснили, но многое так и осталось непостижимым. 

Давайте посмотрим поближе на эту «таинственную даму». 

Скрипку носят только в футляре, которые повторяют все изгибы инструмента. 

Посмотрите, её, как маленькую, обязательно закутывают в пелёнку и бережно закрепляют 

в футляре. 

Как она стройна, красива и изящна: тонкая талия, плавные закругления. К корпусу 

скрипки прикреплён гриф, который заканчивается завитком. На гриф натянуты 4 струны. 

Верхняя часть скрипки (дека)  изготавливается из ели, а нижняя - из белого клёна.  



Смычок тоже имеет своё удобное оснащённое место. На трость натянуты конские волосы. 

А для того чтобы смычок не просто скользил по струнам, а извлекал звук, волос смычка 

покрывают канифолью. Коробочка с ней тоже всегда находится под рукой, то есть в 

футляре. 

Слайд 5. 

Обучение скрипачей начинается рано. Сначала малышу дают не большую скрипку её 

называют восьмушкой ( это одна восьмая от взрослой скрипки). По мере взросления юные 

музыканты переходят на «четвертушку», «половинку» и наконец, получают в руки « 

полную», взрослую скрипку. 

-У каждой скрипки свой тембр.  

-А что такое тембр? ( это окраска звука)  

Тембр скрипки похож на человеческий голос. Поэтому  выражает любые человеческие 

чувства.  

Слайд 6. 

Послушайте, как проникновенно звучит  «Вокализ» С.В. Рахманинова.  

-Ребята, о чем вам  рассказала музыка ? (музыка поет о дожде, о грусти, об уехавшем 

куда-то дорогом человеке, а дальше какой-то свет наполнял звуки, словно был рассвет, и 

появлялась надежда, что этот кто-то приедет, и я увижу его вновь. рассказ о чем-то очень 

дорогом и близком) 

-Каков  характер музыки? (нежный, плавный, лирический). 

- Чем здесь скрипка напоминает голос? (Ведёт фразы, берёт дыхание, меняет громкость 

на длинных нотах, постепенно затихает в конце.) 

А теперь давайте переместимся во времена назад и посмотрим, как же появилась скрипка. 

Смычковые инструменты были известны давно.  Родиной их считается Индия. Из Индии 

смычковые инструменты попали к персам, арабам, народам Северной Африки , а оттуда 

пришли в Европу. Было несколько разновидностей смычковых. Например фидель и ребаб.  

Слайд 7 

Они ещё совсем не походили на элегантную скрипку. Фидель  и ребаб были грушевидной, 

лопатоообразной или овальной формы. Они имели от 2 до 5 струн.  

Фидель и ребаб – это европейские дедушки скрипки. 

 К концу 15 века появилась виола, которая  отличалась огромным разнообразием форм.   

Слайд 8. 

 Строились виолы разных размеров, и держали их во время игры по-разному- между 

колен, на колене, даже ставили на скамеечку. Но была виола, которую держали на плече - 



она-то и послужила прообразом скрипки. С первого взгляда виола похожа на скрипку, но 

самое главное различие было в звучании. Голос мягкий, приглушенный.  

Слайд 9. 

Их использовали для небольших помещений,  инструмент аристократов,  

Слайд 10. 

Приблизительно в начале 16го века появилась скрипка. В ней соединились форма виолы, 

размеры фиделя и ребаб. 

Самые первые скрипки делали те же мастера, что производили виол, а потом появились и 

скрипичные мастера. 

Слайд 11. 

В изготовлении скрипок прославились на весь мир итальянские мастера: Никколо Амати 

(портрет), Антонио Страдивари, (портрет), Джузеппе Гварнери. 

Слайд 12. 

   Известно, что мастера очень придирчиво выбирали материалы: ходили по лесу и среди 

множества деревьев, в первую очередь елей выбирали «поющие», т.е. примечали, на 

какую ель чаще садятся птицы, потом прослушивали докторской трубкой, чтобы 

оценить певучесть. Спиливали дерево зимой, когда оно спит. И не валили, а бережно 

опускали на землю. Секрет изготовления инструментов хранили в тайне и передавали от 

отца к сыну, от мастера – к ученику.  

скрипка долгое время оставалась народной. Её считали ярмарочным инструментом. Она 

звучала ярче, громче. Не боялась ни площадей , ни больших залов. 

И кто знает долго ли ещё оставалась бы скрипка отверженной, если бы не замечательные 

исполнители, оценившие её. 

-Ребята, а к какой группе инструментов относится скрипка? (Струнно-смычковой). 

-А какие ещё муз. инструменты относятся к этой группе? ( альт, виолончель, контрабас)  

Слайд 13. 

-А кто мне покажет на плакате струнно - смычковую группу? 

-Верно, а почему эта группа так называется?( есть струны и смычок) 

-Правильно, струны и  смычок. 

-Ребята на прошлом уроке мы с вами учили песню в которой говорилось о смычке, кто 

помнит как она называется. (Волшебный смычок). 

-О чём говорится в песне? 



-Почему музыкант не захотел продать скрипку? 

- Скрипка была для музыканта, как самый лучший и близкий друг. Он не хотел предавать 

эту дружбу, не хотел променять скрипку даже на богатство. 

-Почему люди думали, что смычок у скрипки волшебный? 

-Скрипач так хорошо играл на скрипке, что людям, которые не умеют играть на ней, 

можно подумать, что музыкант волшебник и играет с помощью волшебного смычка. 

Слайд 14. 

Исполнение песни «Волшебный смычок» 

В этой песне скрипка была для музыканта, как самый лучший и близкий друг. Таким же 

другом скрипка была и для Н. Паганини. 

Слайд 15. 

Имя этого человека окутано легендами так же, как и скрипка, с которой он  никогда не 

расставался.  

Как у каждого талантливого человека, у Паганини было много завистников.  

 Перед одним из концертов у скрипки оказались подпилены струны. Во время исполнения 

они рвались одна за другой. Паганини закончил пьесу на единственной целой струне и в 

зале этого не заметили! 

К своему инструменту Паганини относился очень трепетно и с большой нежностью. Из 

множества инструментов он выбрал скрипку работы Гварнери.  

  Шло время…  Музыкант старел, скрипка была всё та же. И вот однажды его друг 

заболел. Он потерял голос. Это было во время концертов Паганини в Париже. 

Паганини долго не хотел этому верить. Вновь и вновь он принимался играть, но 

звук был тусклый и неясный. И в отчаянии, схватив свою скрипку, он побежал к 

известному скрипичному мастеру Вильому, славившему своим искусством починки 

старых инструментов. 

Осмотрев инструмент, мастер объяснил, что необходимо забрать скрипку в 

мастерскую. Хмуро и неохотно расставался Паганини со своей скрипкой. 

Через неделю зашел к Вильому. Мастер протянул ему инструмент. 

Паганини, волнуясь, приложил смычок к струнам и просиял: звук был старый, но 

то же, знакомый. Он бросился обнимать Вильома и протянул ему драгоценную 

шкатулку, украшенную камнями. 

- Примите её от меня. У меня были две одинаковые, одну я подарил моему врачу, 

исцелившему моё тело, другую дарю вам- исцелившему мою скрипку... 



...Паганини до конца своей жизни не расставался с любимой скрипкой. Умирая, он 

завещал её музею Генуи, города, в котором родился. Она лежит там, в музее, под 

стеклянным колпаком, и зовут её: «Вдова Паганини»). А сейчас вы услышите одно из 

произведений великого композитора. 

Слушание произведения Н.Паганини “Каприс”  

Каков  характер музыки? 

3. Творческая мастерская. 

Ребята, сегодня на уроке мы много с вами узнали и услышали о скрипке. А сейчас каждая 

группа представит, что вы великие мастера по изготовлению музыкальных инструментов. 

И  попробуете собрать свой музыкальный инструмент. (Класс делится на группы и детям 

предлагается собрать на листах ватмана, используя клей-карандаш, из нескольких 

фрагментов изображение музыкальных инструментов /по принципу игры в пазлы/, под 

звуки скрипки, дети “творят”)  

А сейчас Варвара Сапожкова ученица 4 «В» класса исполнит для вас музыкальное 

произведение Натальи Владимировны Баклановой «Концертино».  

  Подведение итогов. 

Что нового узнали на уроке? 

Что понравилось и запомнилось? 

С каким музыкальным произведением познакомились? 

Посмотрите, какой временной мостик у нас получился. Удивительно, не правда ли, 

что скрипки, которым больше двух веков, до сих пор радуют нас своим чарующими 

голосами. 

И помните, у скрипки ещё много неразгаданных тайн и кто знает, может кому-то из 

вас удастся разгадать со временем хотя бы одну.  

Спасибо за урок. 


