
Симфоническое творчество 

Чайковского

Симфония №6

Задание в конце 
презентации

Время выполнения 13.04-17.04



Самые известные симфонии.

 «Юпитер» Моцарта

 «Прощальная» Гайдна

 «Героическая» Бетховена

 «Зимние грезы», «Патетическая» Чайковского

 «Неоконченная» Шуберта

 «Ленинградская» Шостаковича

 «Детская» Прокофьева



Симфония – это?..

• Музыкальный жанр

• Основное действующее лицо и исполнитель 
в ней – симфонический оркестр

• Управляет симфонией  дирижер

• В симфонии четыре части

• Время звучания – от 30 минут до часа.

Это крупный музыкальный жанр.



Симфонический оркестр



Камерный оркестр

• Оркестр с малым количеством музыкантов.

• Отличается от большого оркестра составом 
музыкальных инструментов

• В большом оркестре – до 100 музыкантов

• В камерном – до 50 музыкантов



Камерный оркестр



Кто главный в оркестре?

• В оркестре главный – дирижер. 

• он управляет им, 

• задает характер всему музыкальному 
произведению, 

• интерпретирует музыку автора, 

• проводит репетиции, 

• дает указания оркестрантам, 

• выбирает программу для исполнения.



Работа дирижера



«Патетическая» №6 Чайковского

• Эта симфония отличалась от предыдущих необычным
замыслом, тайной программой, медленным
финалом.

• Посвятил своему племяннику – В.Л.Давыдову.
• Сочинял эту симфонию с Божьего благословения.
• Премьера симфонии состоялась 16 октября 1893 года,

дирижировал сам автор, а через девять дней, с 24 на
25 октября, его не стало.



Чайковский с 
племянником 

В.Л.Давыдовым, 
которому была 

посвящена шестая 
симфония



«Патетическая» №6 Чайковского.

• Желание жить

• Противостояние жизни и смерти

• Трагичность жизни

• Последний период жизни композитора

• Прощание с счастьем



Сила воздействия музыки симфонии 
на слушателей.                                                    

• В рассказе Г.Пожидаева описано, как
солдат, пришедший домой с фронта слушал
шестую симфонию Чайковского.

• Советский хирург С.С.Юдин перед
сложнейшими операциями перелистывал
партитуру шестой симфонии.

• Болгарского певца Н.Гевурова душили
слезы, когда он слышал эту божественную
музыку.



Менее чем через три месяца после 
первого исполнения симфонии, 
композитора не стало. Шедевр 
лирического симфонизма стал 

последним крупным завершенным 
произведением Петра Ильича 

Чайковского.
На похороны композитора пришли все 
почитатели его таланта. За его гробом 
следовали тысячи людей, провожая 

композитора в последний путь.



Фотография  похорон композитора



Проверь себя

• Кто главный в этом музыкальном жанре?

• Кто исполняет симфонию?

• Какова роль дирижера в симфонии?

• Какой по счету является «Патетическая»
симфония в творчестве Чайковского?

• Сколько всего написал симфоний композитор?

• Кому посвящена эта симфония?

• Кто первый дирижер «Патетической»?

• Что стало с композитором после премьеры?



Задание: творчество 
Чайковского.

Выполнить задание в тетради, 

сфотографировать и отправить  мне на мой 

почтовый ящик vershinskaya73@mail.ru или 

отправить на номер 89607547124. Подписать 

класс, фамилию, имя.

mailto:vershinskaya73@mail.ru

