
Музыка. 4 класс

Урок 3. 
Тема: Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася Русь!
Цель:     
o знакомство детей с особенностями русской музыкальной культуры,
o обобщение и систематизация уже имеющегося музыкального опыта,
o формирование общечеловеческих нравственных ценностей,
o эстетическое развитие
o воспитание патриотизма, любви к музыке.
o развитие творческих способностей учащихся, голосовых и музыкальных 
      данных;

Музыкальный репертуар:  Александр Невский.  Кантата (фрагменты). С. Прокофьев.  Иван 
Сусанин.  Опера  (фрагменты).  М.  Глинка.  Родные  места.  Ю.  Антонов,  слова  М. 
Пляцковского.
Оборудование: магнитофон, фонотека, 
Работа с понятиями: Жанры народных песен: колыбельная, трудовая, хороводная, 
лирическая, солдатская, плясовая.

Ход урока
1. Организация учащихся на урок.

Построение около класса.
Вход под музыку «Во поле береза стояла»
Ритмическая минутка .
Музыкальное приветствие.

2. работа над темой урока
а/ Беседа.

-  Тема сегодняшнего урока, ребята, народное творчество – фольклор. В отличие от 
подавляющего  большинства  терминов,  ведущих  свое  происхождение  от  латинских  и 
древнегреческих слов, этот термин пришел к нам из староанглийского языка. Быть может, 
потому он относится не только к музыке.

 Английское         - народ,          - учение. Вместе эти два слова переводятся как  
«народная  мудрость».  Именно  так,  уважительно  и  даже возвышенно,  принято  во  всем 
мире называть устное  музыкальное и литературное  народное творчество.  Название это 
справедливо. В самом деле: в произведениях устного народного творчества воплотились 
народный  опыт,  традиции,  мировоззрение,  то  есть  действительно  передана  народная 
мудрость.

Музыкальный фольклор – это народные песни и танцы, былины и инструментальные 
наигрыши.  В  отличие  от  профессиональной  музыки,  фольклор  не  знает  авторства. 
Произведение живет в устной традиции,  передается  от одного исполнителя к другому, 
подчас видоизменяется. Поэтому фольклористы / так называют тех, кто изучает народное 
творчество,/  в  разных  местах  от  разных  исполнителей  записывают  порой  очень 
отличающиеся  друг  от  друга  варианты  одной  и  той  же  песни  или  былины.  «Песни 
народные,  как  музыкальные  организмы,  отнюдь  не  сочинения  отдельных музыкально-
творческих  талантов,  а  произведения  целого  народа»,  -  писал  в  свое  время  видный 
русский композитор и музыкальный критик А.Н.Серов.

Но фольклор – это не только народная мудрость. Это еще и проявление души народа. 
Нельзя спутать русскую песню с грузинской, негритянской и др. Потому что каждая из 
них – порождение всей жизни народа, его истории, его быта.

Народная  песня,  и  шире  –  весь  музыкальный  фольклор,  -  это  основа 
профессионального  композиторского  творчества.  «Создает  музыку  народ,  а  мы, 
художники, ее только аранжируем / перекладываем на музыку, украшаем /», сказал когда-



то  М.И.Глинка.  Во  многих  произведениях  русских  композиторов  мы  слышим  напевы 
народных  песен,  ритмы  танцев.  И  вся  без  исключения  русская  музыка  проникнута 
почерпнутыми из родного фольклора интонациями, мельчайшими оборотами, которые и 
создают отличие одной национальной музыкальной культуры  от другой.

«Песня  –  душа  народа»,-  слышим  мы  от  музыкантов.  Одним  из  трех  китов,  на 
которых  держится  вся  музыка,  назвал  песню  Д.Б.Кабалевский.  Очень  разные  бывают 
песни:  колыбельные,  детские  прибаутки,  считалки,  дразнилки,  свадебные песни,  песни 
протяжные,  лирические,  рассказывающие  о  женской  доле,  былины,  повествующие  о 
подвигах  древних  богатырей.  В  песнях,  как  в  своеобразной  народной  энциклопедии, 
рассказана вся жизнь человеческая, то есть жанровое содержание русской народной песни 
многообразно.

На  сегодняшнем  уроке  мы  познакомимся  с  обрядовыми  песнями.  Без  песни  не 
обходилось  ни  одно  событие  в  жизни  народа.  Знаете  ли  вы,  как  в  далеком  прошлом 
праздновали  свадьбы на  Руси?  Свадебная  игра,  как  ее  принято  называть,  /  во  многих 
сказках  вы,  наверное,  читали:  сыграли  свадебку,  «веселым  пирком  да  за  свадебку»/ 
продолжалась  несколько  дней,  а  иногда  и  несколько  недель.  Она  складывалась  из 
разнохарактерных сцен, то лирических, то комических, а то и трагедийных, и различных 
игр  и  обрядов.  Очень  большое  место  в  ней  занимали  песни.  Звучали  песни 
торжественные, величавые, славящие невесту и жениха; шуточные,  комические,  иногда 
пародийные, чаще всего высмеивающие сватов / родителей жениха и невесты /; гостевые, 
застольные;  веселые  плясовые.  Много  должна  была  петь  невеста.  Она  причитала, 
прощалась с родной семьей и девичьей долей, страшась неизвестного будущего в чужой 
семье.  Хоровые  песни  исполняли  подруги  невесты  на  девичнике  и  в  утро  венчания. 
Основные моменты свадьбы – песни, хороводы, диалоги, прибаутки, движения, костюмы 
– проникнуты мудростью и целомудрием, красотой сердца русского народа.

/ Показ плаката «Русский костюм» /
б / Разучивание песни.

- На сегодняшнем уроке мы с вами разучим свадебный хоровод.
Народные  песни  поются  «белым»  звуком,  народ  не  обучался  специально 

звукоизвлечению,  пели  как  могли,  чем  громче,  тем  лучше.  Постучите  себе  по  груди, 
произнося  звук,  звук  должен идти из  груди,  такой  звук  «открытый»,  «белый».  Мы на 
уроках  стараемся  гласные  звуки  пропевать  через  «о».  Учимся  петь,  а  не  кричать.  В 
фольклоре больше крика.

Хороводы водились с аккомпанементом и без него. Мы будем водить хоровод без 
инструментов. / Дети выходят в центр класса, разучивается хоровод./
в/ Работа по учебнику. С.8-10
          а\ Чтение
          б\ Беседа по содержанию
          в\ Работа с понятиями: Мелодия. Песня. Куплетная форма.
3. Обобщение.

- С каким понятием мы познакомились на этом уроке? Что вы узнали сегодня?
- Что такое фольклор?

4. Творческая работа. Выполнить рисунки к прослушанному произведению.
5. Домашнее задание.
Пропой мелодии из кантаты. Какой музыкальный инструмент усиливает торжественность 
заключительных хоров?
6. Итог урока. 

- Назовите тех, кому можно поставить сегодня «5» или «4».
Выставление оценок.

7. Рефлексия.
Выход из класса под музыку «Светит месяц».


