
Сценарий «Звукоизобразительность в музыке» 

Автор идеи: Надежда Ш. 

 

Звукоизобразительность - звук плюс изображение. Изображение звука 

и изображение с помощью звука. Теперь с помощью AR можно не только 

познакомиться с изображением звуком, но и объектом подражания, его 

натуральным представлением в природе. 

 

- Учитель сообщает, что дети отправятся в лес (другое…), послушать 

звуки природы. 

 

- Вносится маркер, включаются горячие клавиши: «1» - включаются 

звуки природы (леса, моря…); «2» - появляется образ (соловей на веточке…), 

он анимирован; «3» - включается анимация объекта с его голосом (соловья с 

его трелью;…) «4» - включение видео фрагмента классического исполнения 

(с певицей); «5» - включает видео фрагмент объекта на природе (соловья на 

природе); «6» - может быть задействована под какое-то действие. Все 

клавиши можно использовать в свободном порядке. Последовательность 1, 2, 

… условная. 

 

Примерный план: 

- Учитель предлагает узнать голоса птиц, дети обсуждают.  

- Активизируется маркер - ОДР Соловей на веточке. 

- Учитель спрашивает - узнали ли они голос этой птицы? и как её 

зовут? - ответы детей? 

- Слушаем пение (аудио запись пения соловья, персонаж анимируется - 

поворачивается, прыгает). 

 

- Вопрос - может ли музыка изобразить пение соловья? - ответы детей. 

- Включается видео с записью романса Алябьева - Соловей, уточняется 

текст. 

- Вопрос- понравилось ли пение, на что оно похоже? Почему это пение 

напоминает пение соловья? 

- (Ответы: высокие звуки (регистр), быстрое движение мелодии, 

напоминает трели соловья, высокий женский голос, красивый - изображает 

пение.) 

- Вывод ( делают дети)- музыка может очень красиво изображать звуки 

природы, пение птиц, красоту природы. 

- Если занятие (досуг) позволяет по времени и дети не устали - можно 

послушать Вариации Соловей Ф Листа, поговорить о том, что и фортепиано 

может подражать звучанию птичьего пения. 

 

 

 

 



По схожим сценариям представляются другие ОДР: 

• А.Алябьев. Романс «Соловей». ( Используется и в обработка 

Ф.Листа). Видео, исполняет Евгения Семёновна Мирошниченко (1931–2009) 

— оперная певица (лирико-колоратурное сопрано), народная артистка СССР. 

• А.Лядов. Былина о птицах.  

• А.Лядов. Я с комариком плясала.  

• Ж.-Ф.Рамо. Пение птиц.  

• К.Сен-Санс. Аквариум. («Карнавал животных»)  

• Л.К.Дакен. Кукушка. (1-й вариант)  

• Л.К.Дакен. Кукушка. (2-й вариант)  

• М.Глинка. Жаворонок. (Обработка М.Балакирева)  

• М.Равель. Печальные птицы.  

• Н.Римский-Корсаков. Петушок. (Золотой петушок») 

• Н.Римский-Корсаков. Полёт шмеля. 
 


