
Музыка, 6 класс  Урок 29 - 30 

Сроки: 22.04.2020 -08.05.2020 

Тема урока «Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» (2 час) 

 

Теоретическая часть 

Изучите  материал:  

 

Конспект урока 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» П. И. Чайковского 

Перечень вопросов, рассматриваемых по теме: 
- музыка как вид искусства; 

- интонация как носитель образного смысла в музыке; 

- жанровое разнообразие музыки; 

- музыкальный образ. 

Тезаурус 
Увертюра — это инструментальное произведение к крупному 

произведению (опере, балету, спектаклю), а также самостоятельное 

сочинение. 

Интонация в музыке – это звуковое воплощение музыкальной мысли, 

носитель музыкального содержания. 

Жанр – род музыки, музыкальных произведений, характеризующийся 

определѐнными сюжетными, композиционными, стилистическими и другими 

признаками. 

Сюжет – последовательность событий (музыкальных образов), 

выстроенных по смыслу. 

Музыкальный стиль – совокупность признаков, характеризующих 

музыку определѐнного времени, направления или индивидуальную манеру 

композитора. 

Теоретический материал для самостоятельного изучения 
Идея написать увертюру к знаменитой истории любви Ромео и 

Джульетты возникла у Петра Ильича Чайковского еще в юности, когда сам 

он пережил подобные чувства. 

В 1868 году композитор был безнадѐжно влюблен в певицу Дезире 

Арто, однако та вышла замуж за другого. 

Петр Ильич Чайковский – великий русский композитор, дирижѐр, 

пианист, автор десяти опер и трѐх балетов. Его произведения входят в число 

самых часто исполняемых в мире. 

Положив на музыку драматическую историю Ромео и Джульетты, 

которая случилась в Вероне, композитор отразил в ней и свою собственную 

душевную боль. 

Эту музыкальную тему до сих пор считают одной из самых красивых 

мелодий в мире. 

Уильям Шекспир – английский поэт и драматург, считается одним из 

лучших драматургов мира. 



Увертюра – музыкальное вступление к оперному, театральному 

представлению. 

Чаще увертюры пишутся как вступления к музыкальным произведениям 

(опере, оперетте, балету). 

Однако иногда их можно услышать в драматических произведениях. А 

порой - в вокально-инструментальных. Таких, как оратории, кантаты, сюиты. 

В увертюре - фантазии развиваются два образа: 

образ Вражды семейства Монтекки и Капулетти 

образ Любви Ромео и Джульетты. 

Главная идея сюжета произведения – любовь побеждает смерть. 

Пѐтр Ильич Чайковский в своей увертюре-фантазии намеренно 

отказался от характеристик конкретных персонажей, сосредоточив внимание 

на центральной идее трагедии, лежащей в основе драматургического 

конфликт .. 

К образам Ромео и Джульетты обращались многие композиторы, 

например, Винченцо Беллини, Гектор Берлиоз, Сергей Прокофьев. 

Практическая часть 

 К какому жанру относится произведение П. И. 

Чайковского «Ромео и Джульетта»? 

 

2.       Теоретическая часть 

          Послушайте тему любви из финала увертюры – фантазии П. И. 

Чайковского «Ромео и Джульетта». 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6026183206402500571&text=чайко

в%20финал%20уверт%20ром%20и%20джуль%20тема%20любви&path=wizar

d&parent-reqid=1587061914910414-763569849502058490100292-production-

app-host-sas-web-yp-154&redircnt=1587062000.1 

 

Драматург Шекспир заканчивает свою пьесу словами: «Нет повести 

печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте», но, Чайковский 

заканчивает увертюру оптимистичной, разливающей вокруг себя покой и 

умиротворение, темой любви. 

            Практическая часть 

 Не является ли данное решение Чайковского  

способом  выразить свое отношение к главной теме в жизни 

человека – добра и зла, любви и вражды.  

 Вы согласны с ним? 

 

 

 

                   Результат выполнения (сканы, фото) вышлите  учителю                        

на почту tvkoshevaya@mai.ru               Срок – 08.05.202 
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