
КОЛОКОЛЬНОСТЬ В МУЗЫКЕ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

(сценарий урока) 

Ганецкая Ю.В.1 

учитель музыки МБОУ города Костромы  

«Средняя общеобразовательная школа №30», 

yulia.ganetsckaya@yandex.ru 
 

Урок по предмету Музыка, 5 класс. 

Тема: Колокольность в музыке и изобразительном искусстве.   

Раздел: «О России петь, что стремиться в храм» (Авторы УМК: 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина) 

Тип урока: Урок изучения нового материала 

Вид урока: Урок – исследование 

Ведущий метод: проблемно- поисковой. 

Цель: Раскрыть значимость колокольных звонов в истории, музыке и 

живописи. 

Задачи: 

Обучающие: 

Сформировать представление о колокольном звоне как ярком явлении 

православной культуры. 

Познакомить с видами колокольных звонов. 

Путем исследования определить, какой след оставили колокольные звоны 

в искусстве. 

Познакомить с понятием имитация. 

Развивающие: 

Развивать умение анализировать музыку, музыкальный слух, память, 

внимание. 

Содействовать развитию эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Воспитательные: 

Формировать уважение к традициям своего народа, воспитывать 

музыкальную культуру, как часть духовной культуры. 

Планируемые результаты: 

Предметные:  

Получат знания о колоколах и истории их возникновения. 

Познакомятся с разнообразием колокольных звонов. 

Узнают о композиторах и художниках, которые использовали в своем 

творчестве колокольность. 

Научатся узнавать имитацию колокольного звона. 
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Научатся самостоятельно по характеристикам определять название 

колокольного звона. 

Получат возможность развивать вокальные и исполнительские 

способности. 

Получат собственный слушательский опыт и личное мнение об 

услышанных колокольных звонах. 

Метапредметные: 

Познавательные: анализируют информацию, делают выводы, 

формулируют ответы на вопросы. 

Регулятивные: организовывают свою деятельность, принимают ее цели и 

задачи, выбирают средства реализации этих целей и применяют их на практике. 

Коммуникативные: осваивают диалоговую форму общения. 

Личностные: научатся приемам самоконтроля. 

Музыкальный материал: Песенка – прибаутка «Бом-бом, тили-бом 

загорелся Кошкин дом», Сцена пожара в Путивле из оперы А.П.Бородина 

«Князь Игорь», фрагмент сюиты №1 С.В.Рахманинова «Светлый праздник», 

Музыкальная игра «Колокольный перезвон», 

«Вечерний звон»- русская песня на слова И. Козлова,  репродукция 

картины И.Левитана «Вечерний звон», «Неслышинка» М. Левкина. 

Оборудование: мультимедийное оборудование, раздаточный материал. 

 

Сценарий урока 

«Знакомый звон,  

любимый звон, 

Руси наследие святое. 

Мое причастие к тебе 

Да будет вечным,  

Как и все  живое» 

Е. Растопчина 

Организационный этап.  Мотивация учебной деятельности 

Я рада видеть вас на уроке. Поздороваюсь я с вами сегодня  необычно и 

дам вам учебную установку. 

(на мелодию песни «Вечерний звон» исполняются следующие  слова) 

Слайд1. 

Учитель: 

Друзья, приветствую вас вновь, 

К уроку мысли подготовь. 

Как много есть, что рассказать, 

Внимательный получит пять. 

А вы споете вот такие слова на ту же мелодию. 

Ученики: 



Мы будем слушать, отвечать, 

Чтоб получить оценку пять. 

Какая дана учебная установка? 

(Быть внимательным) 

Запомните ,пожалуйста, мелодию моего приветствия, мы к ней еще 

вернемся на сегодняшнем уроке.  

Актуализация опорных знаний и умений 

Слайд 2. 

Я хочу начать урок с легенды. 

По преданию, еще в IV веке один монах заболел, пошел в лес за 

целебными травами, устал да и прилег на траву. Он задремал и сквозь сон 

услышал удивительную музыку. Даже скорее не музыку, а перезвон. Монах 

почувствовал, что от этого перезвона болезнь куда - то уходит, а он начинает 

выздоравливать. Когда же он открыл глаза, то увидел, что возле самого его уха 

качается знакомый цветок - колокольчик. И монах решил, что именно голос 

цветка помог ему. Он вернулся в монастырь и сделал  увеличенную копию 

этого цветка, отлив ее из металла и заставив петь. 

Слайд 3. 

 А теперь внимание вопрос : что же отлил из металла монах? 

(Колокол) 

Легендам можно верить или не верить, но именно в них было первое 

упоминание о колоколе. 

 Обратите пожалуйста внимание на эпиграф к нашему уроку. 

Слайд 4. 

-Как вы думаете, о чем идет речь в стихотворении Е. Растопчиной? 

( Колокольном звоне) 
 

Постановка учебной проблемы. Планирование действий 

Чему же будет посвящен наш урок? 

( Колоколам и колокольному звону) 

Слайд 5. 

Скажите, пожалуйста, можно ли колокол назвать музыкальным 

инструментом? (Да) 

-А почему? (Потому что когда звонят колокола, то можно услышать в их 

звоне мелодию) 

-Правильно. 

Как вы поняли , колокольный звон - это новое явление или нет? (Нет. Это 

было придумано давно. Об этом нам рассказала легенда). 



-Если придумано давно, то должны сохранится доказательства, давнего 

существования колоколов и колокольного звона. 

Чем же мы будем заниматься на уроке? 

Собирать доказательства. 

-Как вы, думаете, какие доказательства мы будем собирать.  

(  Варианты детей ) 

Наша задача сегодня исследовать, в какие моменты жизни использовали 

колокол, и какое место он занимает в душах русских людей, можно ли его 

звучание заменить другим инструментом. Какова его значимость в искусстве: 

музыке, литературе, поэзии.  

Начнем собирать доказательства. Их мы будем записывать на доску. Это 

будет наш исследовательский дневник. 
 

Открытие новых знаний 

-Какое значение имел колокол в старину для людей? 

(Примеры детей из общего кругозора.  Вывод: он был неотделимой 

частью их жизни?) 

Народ наш издревле верит, что там, где звонят колокола, зло и болезни 

отступают. В нашей костромской губернии, рассказывали старожилы, носили 

под первый звон «неугомонных ребят». Под звуки колокола гадали о суженом. 

Если ребенок долго не говорил, то в этом случае окатывают водой большой 

колокол и этой водой поят и спрыскивают не говорящего ребенка. После этого 

он обязательно заговорит. Колокол часто в народном сознании не просто 

предмет церковного благолепия, он нечто одухотворенное, он святой. В своих 

молитвах наши предки обращались к Спасителю, Богородице и Святому 

колоколу. 

Особое было отношение народа к колоколам и колокольному звону. 

С детства мы помним песню- прибаутку «Бом-бом, тили-бом загорелся 

Кошкин дом» 

Слайд 6. 

Давайте исполним эту песенку.  

-Что изображают начальные слова? 

(Звучание колокола, который оповещает о пожаре) 

Кто знает, как называется звон колокола, который оповещает людей о 

какой-то беде? 

(Набат) 

Вот так он звучит. Слушание . 

Слайд 7. 



-Перед нами первое доказательство использование в народе колокольного 

звона. Какое?  

(Песни – потешки..) 

Музыка звонов так красива и необычна, что композиторам  захотелось 

передать в своих произведениях подлинное ее звучание. Музыканты придумали 

для оркестра специальный инструмент. Так его и назвали – колокол. 

Колокольные звоны не раз воспроизводились в творчестве русских 

композиторов. 

Послушайте музыкальный фрагмент и расскажите, какой звон вы 

услышали, о чем он. 

Слушание : Сцена пожара в Путивле из оперы А.П.Бородина «Князь 

Игорь» 

(Ответы детей) 

Охарактеризуйте музыку, используя  подходящие слова. 

Могуче 

Тревожно 

Призывно 

Взволнованно 

Отчаянно 

Торжественно 

Печально 

Радостно 

Медленно 

Тяжело 

Низко  

Высоко 

Зловеще 

-Какое название имеет колокольный звон, говорившей о надвигающейся 

беде? 

(Набат) 

Кто внимательно слушал , тот услышал , что слово набат  поет хор. 

Это произведение написал композитор А.П.Бородин. Вы прослушали 

фрагмент из оперы «Князь Игорь» Сцена Пожара в Путивле. 

- Вспомните, что такое опера? (Музыкальный спектакль, в котором 

содержание передается с помощью пения и сценического действия) 

-Для чего использовал А.П.  Бородин звучание набатного колокола? 

(Ответы) 

Зловещая картина пожара,  призывный набат пронизывает собой всю 

картину народного бедствия. 



-Какой композитор тоже использовал в своем крупном произведении звук 

набатного колокольного звона? 

(С.С.Прокофьев в произведении Александр Невский) 

Конечно,  вы слышали не настоящие колокола. Бородин использовал 

имитацию колокольного звона инструментами симфонического оркестра. 

Имитация -это изображение чего-либо другими средствами или 

подражание. 

А сейчас давайте послушаем фрагмент сюиты №1 С.В.Рахманинова и 

постарайтесь догадаться, какой инструмент изображает колокольный звон. 

Слушание.  

-Какое настроение передает нам прозвучавшая музыка?  

-Подумайте, ребята, что лежит в основе этой музыки? 

(Праздничное, радостное настроение. В основе слышен колокольный 

звон.) 

 Какой музыкальный инструмент подражает колокольному звону? 

( Фортепиано) 

Причем здесь звучали  два фортепиано. Мы слышим целый оркестр 

разных колоколов и колокольчиков, благодаря одновременному звучанию 2-х 

фортепиано 

-Как они звучали? 

(одни низко и размеренно, другие высоко и с переливами). 

-Куда же звали колокола  в музыке Рахманинова? 

( На праздник) 

Верно. Произведение называется «Светлый праздник» 

-О каком празднике идет речь? 

( О Пасхе) 

Перед Пасхой а также и во всю светлую неделю, которая следует за 

Воскресением Христовым, во всех храмах звучит Благовест – колокольный 

звон. 

-Как вы понимаете слово благовест? 

(Благая весть, добрая, хорошая, светлая весть, что-то хорошее ). 

Колокольные звоны насквозь пронизывают музыку С.В.Рахманинова. В них он 

видел исконно русское. 

Звучит церковный колокольный Благовест.  

-Что же несет нам этот колокольный звон? 

(весть о том, что есть жизнь вечная и бесконечная и призывает славить ее.) 

Похоже ли звучание фортепиано на настоящий колокольный звон? 

(Да, но настоящий колокольный звон больше завораживает. ) 



-Пришло время делать запись в исследовательском дневнике. Что же нам 

удалось выяснить? 

(Композиторы часто использовали в своих произведениях колокольный 

звон) 

Запись – композиторы. 

-Как вы думаете, колокола похожи на людей? 

У каждого колокола свой особый, неповторимый голос. Этим они очень 

похожи на людей. 

И относились к ним как к людям. Их наказывали и отправляли в ссылку и 

даже брали в плен. 

_- Где помещаются колокола? (Специальное здание рядом с церковью) 

Называется оно колокольня.  

 

Применение  новых знаний 

Слайд 14. 

Вы видите Колокольню Ивана Великого Московского Кремля. 

Слайд 15. 

А верхнюю часть, где и находятся колокола ,называют звонницей.  

-Почему?(Потому, что от туда льется колокольный звон) 

Как называют человека, который звонил в колокола? (Звонарь) 

-Легко или трудно звонить в колокола? (Это дело очень трудное). 

Например, колокольня Ивана Великого имеет в 4 ярусах 37 колоколов. Самый 

известный русский звонарь Константин Константинович Сараджев. Это 

человек обладал  абсолютным слухом, а некоторые утверждали, что у него 

«цветной» слух. Сараджев отчётливо различал 1701 звук в пределах одной 

октавы. Он мог слышать, как звучит каждая вещь, камень и человек, даже если 

тот молчал. Такой же уникальный слух был, если верить легендам, у Пифагора. 

Во всяком случае, так утверждали его ученики. 

Звук колоколов Сараджева был больше похож на музыку, а не на звоны. 

Звонарь постоянно совершенствовал методы звона, мечтал о том, что когда-

нибудь колокола будут звучать не только в церковной акустике и что в России 

появится концертная звонница. 

Давайте попробуем себя в роли звонарей. 

 

Применение  новых знаний 

Вариант для музыкальной игры в помещении «Колокольный перезвон» на 

трех нотах. 

Партия №1 (больших колоколов): «Бом. Бом.» 

Партия №2 (средних колоколов): «Тили-бом, тили-бом» 



Партия №3 (средних колоколов): «Тили-тили -бом» 

- Получилось ли у нас изобразить колокольный звон? 

Оцените себя. 

Наша Кострома славилась своим колокололитейным искусством. 

Костромские колокола поставляли  в Пермь, Ярославль, Санкт- Петербург. 

Тема колокольного звона была любима не только музыкантами, но и 

художниками. 

Слайд16 

Посмотрите на картину И.Левитана. «Вечерний звон» - так назвал своё 

творение художник.  А теперь обратите  внимание  на название песни. Она тоже 

называется «Вечерний звон». Популярная русская песня, написанная на стихи 

И.Козлова . Дальше речь пойдет об этих произведениях. 

Мы с вами поработаем интересно. Слушать будем одно и тоже, а вот на 

вопросы отвечать будем разные. 

Слайд17. 

1ряд: анализирует музыкальное произведение. Кто исполнял? 

О чем пелось в песне? Было ли музыкальное сопровождение? Что 

изображали голоса?  

озвучьте самый очевидный ответ на вопрос: «Почему картина носит 

«музыкальное» название?» 

2 ряд: озвучьте самый очевидный ответ на вопрос: «Почему картина 

носит «музыкальное» название?» 

3 ряд: произведения  не появились на свет  благодаря друг другу, но если 

провести эксперимент, то можно найти много интересных совпадений. Найдите 

их. 

Прежде, чем мы послушаем это произведение хор, я хочу вам зачитать  

строки, которые сказал один человек об этой песне: 

"... Слушаешь и комок подступает к горлу. Грустно, но нет в душе 

безысходности. Не опускаются руки. Песня напоминает о том, что все мы 

смертны, и одновременно пробуждает в душе лучшие чувства. Любовь к краю 

родному, к отчему дому. Слова будят воспоминания о людях, которые были 

рядом с тобой, когда-то полные сил и энергии, веселые, молодые. Теперь не 

слышен им вечерний звон, но мы помним о них, вспоминаем только лучшее - 

так уж принято на Руси". (В.Осипов) 

Давайте послушаем эту песню и окунемся в ее прекрасную атмосферу. 

Слайд 16. 

Ответы групп 

1 ряд: В песне пелось о воспоминаниях, о родном крае, который человек 

покинул, о любви к Родине. Музыкального сопровождения не было. Исполняли 



только голоса a’cаppella. Голосом изображали колокольный звон. Певцы 

старались изобразить звучание разных колоколов - и больших, и маленьких. 

Встретились с музыкальной имитацией. 

2ряд: Мы видим на ней церкви, и время, судя по всему, вечерней службы; 

наверное, художник слышал колокола, когда рисовал свою картину. 

3 ряд: Музыка созвучна картине. Она такая же спокойная, тихая, как сам 

пейзаж. Их объединяет разнообразие оттенков, мягкий тембр голоса и красок. В 

картине И.Левитана плавные, гибкие, выразительные линии, как и сама музыка. 

Художник красками, а хор голосами смогли прекрасно выразить одно и 

то же явление, каждый своими средствами. 

А теперь пришло время вернуться к моему приветствию. Кто же оказался 

самым внимательным и узнал мелодию моего приветствия? Это мелодия песни  

«Вечерний звон». Такой звон, который был замечательно сымитирован, хором 

называется перезвон- перебор колоколов поочередно от самого большого до 

самого маленького. 

Давайте послушаем его. 

- Расскажите о своих чувствах.( ответы детей) 

Действительно, чувствуешь, как будто несказанная радость разлилась по 

сердцу и нахлынули воспоминания. 

Давайте исполним уже известную нам песню «Неслышинку» 

современного композитора   М. Левкиной. 

Припев будем петь, разбившись на группы. Девочки имитируют звучание 

высоких колоколов (Дили- дили-дили динь), А мальчики низких (дон- дон). 

Какой красивый колокольный звон расплылся у нас по классу. 

Что запишем в исследовательском дневнике, где использовался еще 

колокольный звон? 

(В народных песнях, в современных песнях и в произведениях 

изобразительного искусства). 

 

Закрепление новых знаний: 

А теперь давайте выполним творческое задание. 

1. Какие колокольные звоны ты услышал в песне «Вечерний звон»: 

Набат 

Благовест 

Перезвон 

Трезвон 

2. Заполни таблицу. 



В колонки таблицы внеси названия произведений, звучавших 

сегодня на уроке, в которых колокольный звон исполнял симфонический 

оркестр, голос, рояль. 

Симфонический оркестр Голос Рояль 

   

Произведения:  

Сцена пожара в Путивле, опера «Князь Игорь» А.П. Бородина 

Сюита №1 С.В. Рахманинов 

«Вечерний звон» русская песня, слова И. Козлова 

Давайте проверим. 

 

Итог урока. 

Посмотрите внимательно записи в исследовательском дневнике и 

скажите, в каких видах искусства мы сегодня встречались с колокольными 

звонами? 

 (В музыке, изобразительном искусстве)  

Как мы дополним тему нашего урока?  ( ответы детей) 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Слайд 18 

-Почему  используют колокольность в искусстве? 

Для нас, сегодняшних россиян, в российском колоколе и его звонах 

воедино слиты и история, и любовь к Родине, и наука, и песни, и душа народа. 

Слайд 19. 

Когда звучит колокольная музыка – лица светлеют. Где бы это не 

происходило – у храма или в концертном зале… Даже маленький колокольчик 

прозвонит и на душе легче, не случайно и сейчас жива традиция дарить 

колокольчики на счастье… 

 

Рефлексия. 

У каждого из вас на столе шаблон колокола, клей и два смайлика. 

Подведите итог своей работы на уроке. На колокольчик наклейте смайлик:  

«солнышко» – я собой доволен; «неполностью распустившийся цветочный 

бутон» -  чего-то не хватило для удовлетворения. Давайте прикрепим эти 

колокольчики на нашу колокольню на доске.  

 

Домашнее задание: вспомните и запишите названия  песен, в которых 

говорится о колоколах и колокольном звоне. Найдите стихотворения о 

колоколах и колокольном звоне и приготовьте его для выразительного чтения. 


