
Класс: 4
Предмет: музыка

Урок 4. 
Тема: Святые земли Русской. Илья Муромец
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: Земле Русская, стихира. Былина об Илье Муромце, былинный 
напев сказителей Рябининых. Симфония № 2 («Богатырская) 1 -я часть (фрагмент). А. 
Бородин. Богатырские ворота. Из сюиты «Картинки с выставки»; М.Мусоргский.
Оборудование: магнитофон, фонотека
Работа с понятиями: Кантата для меццо-сопрано, хора и оркестра.

Ход урока
1. Организация учащихся на урок.

Построение около класса.
Вход под музыку
Ритмическая минутка .
Музыкальное приветствие.
1/ Распевка.
2/ Чистоговорка на «р» - «Гора».

2. Изучение нового материала.
  1. Рассказ учителя.
  Былины – один из самых древних жанров русских народных песен. Ученые 

полагают, что они появились более тысячи лет назад. Не раз нападали враги на Русь, 
грабили, убивали людей, сжигали города и села, уводили людей в рабство. Богатырям, 
которые защищали родную землю, посвятил народ свои былины.

Кто из вас не знает знаменитой картины В.Васнецова «Богатыри»? Илья Муромец, 
Добрыня Никитич, Алеша Попович, храбрые богатыри – совершали свои подвиги во славу 
земли русской.

В старину былины пелись под аккомпанемент гуслей. Об этом свидетельствуют 
рисунки в древних рукописях, упоминание о гуслях в самих былинах.

Позже былины пелись и без инструментального сопровождения. Исполнение былин 
было доступно не каждому – требовались певческий голос, большая выносливость, 
огромная память: былины подчас заключали в себе до 500 стихов.
/Вот как описывает М.Горький исполнение былины сказительницей Ириной Федосовой:
«… Шепот прекращается. Все смотрят на маленькую старушку, а она, утопая в креслах, 
наклонилась вперед к публике и, блестя глазами, седая, старчески красивая и благородная 
и еще более облагороженная вдохновением, то повышает, то понижает голос и плавно 
жестикулирует сухими, коричневыми маленькими руками:

             Уж ты гой еси, родная матушка! –тоскливо молит Добрыня,
                              - Отпусти меня во чисто поле
                              Попытать мою силу крепкую
                               Да поискать себе доли-счастья!



По  зале  носится  веянье  древности.  Растет  голос  старухи  и  понижается,  а  на 
подвижном лице, в серых ясных глазах то тоска Добрыни, то мольба его матери…»

Напевы  были  величаво  спокойные,  близки  к  разговорной  речи  –  декламации. 
Обычно  они  основаны  на  короткой,  повторяющейся  попевке,  которая  соответствует 
одному стиху.

Вот, например. Былина «Про Вольгу и Микулу»: не спеша
Жил Святослав девяносто лет;
Жил Святослав да преставился.

Широко известна  былина «Про Добрыню». Мелодия ее  напевна и в то же время 
сохраняет речитативный характер.

б/  Исполнение  песни. Спойте  былину,  не  торопясь,  на  широком  дыхании,  и  вы 
почувствуете прелесть этого старинного напева.

Про Добрыню
Русская народная песня

Что не белая береза к земле клонится,
Сын перед матерью поклоняется,

«Ты благослови меня, родная матушка».
Говорила тут ему родная матушка:

Не шелковая трава преклоняется,
Кланялся Добрынюшка родной матушке:

Ехать в дальние орды, во не мирные!»
«На кого покидаешь молоду жену?»

После прослушивания – анализ ключевых знаков / бемоль – знак понижения/, 
размер, схема тактирования.

Исполнение со словами.
в/ Слушание. Русские композиторы использовали в своем творчестве былинные 

напевы, былинные образы.
«Богатырская» симфония А.П.Бородина.
После прослушивания проводится анализ произведения: здесь проявились 

характерные особенности симфонического мышления Бородина: богатырский размах, 
связь с миром русских народных былин и сказок, верность классическим формам и своео 
бразная, основанная на контрастах и синтезе тем, драматургия. Содержание ее – 
утверждение величия, мощи и патриотизма русского народа.

1. Слушание музыки.    
а\ Работа  над музыкой   Земле Русская,  стихира.  Былина об Илье Муромце,  былинный 
напев сказителей Рябининых.  Симфония № 2 («Богатырская)  1 -я часть (фрагмент).  А. 
Бородин. Богатырские ворота. Из сюиты «Картинки с выставки»; М.Мусоргский.
Беседа о прослушанном произведении.
 3. Работа по учебнику. с. 20-21
          а\ Чтение
          б\ Беседа по содержанию
          в\ Работа с понятиями: Кантата для меццо-сопрано, хора и оркестра..
4. Разучивание песни.
Разучивание песни. 

• Слушание песни.
• Разучивание песни.
• Исполнение.
• Работа над чистотой исполнения.

5. Творческая работа. Выполнить рисунки к прослушанному произведению.



6. Итог урока.
7. Домашнее задание.
Какие черты русского характера передает каждое сочинение?
8. Рефлексия.


