
Тема: «Путешествие с любимыми героями»
(из сказок русской старины). Два тематических занятия.

Цель:
-познакомить детей со знанием устно-поэтического и музыкального творчества 
русского народа.
Задачи: 
-раскрыть неповторимую красоту различных образов, выраженную в музыке, 
поэтическом слове, изобразительном искусстве;
-помочь детям почувствовать единоборство человека и природы, торжество в 
жизни светлого начала и непоколебимую веру в победу добрых сил над злыми.

Ход занятия
Муз. руководитель:
           Многие выдающиеся писатели, художники и музыканты при создании 
произведений обращались к народному творчеству - сказкам, былинам, песням, 
используя их сюжеты, идеи, образы в своем искусстве. Композиторы сочиняли 
чудесную музыку на темы сказок разных народов, былей, исторических легенд и 
преданий. Так, М.Глинка написал оперы «Руслан и Людмила» и «Иван 
Сусанин», П.И.Чайковский - музыку к балетам «Спящая красавица», «Лебединое
озеро», «Щелкунчик»; Н.Римский-Корсаков – автор опер «Снегурочка», 
«Садко», «Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок», «Кощей Бессмертный».
           Художники обращались к сюжетам народных сказок, бытовым сценам, а 
также рисовали иллюстрации к музыкальным спектаклям (операм, балетам). 
Посмотрите некоторые репродукции: эскизы декораций В.Васнецова к опере 
М.Глинки «Руслан и Людмила», картину В.Васнецова «Аленушка», «Три 
царевны подземного царства», «Иван-Царевич на сером волке», «Богатыри».
           Сегодня мы познакомимся со сказочной героиней – Снегурочкой. Этот 
образ заинтересовал писателя – драматурга А.Островского, композиторов 
П.Чайковского и Н.Римского – Корсакова, художников В.Васнецова и 
М.Бочарова. Весенняя сказка «Снегурочка» заняла особое место в их творчестве.
           В основу сказки А.Островского легли различные варианты русских 
народных преданий о Снегурочке, однако писатель во многом переработал их 
содержание. Замечательный образ Снегурочки воплощает торжество света, 
тепла, радость весеннему солнцу и пробуждению природы.
         «Не было для меня лучшего сюжета, не было для меня лучших поэтических
образов, чем Снегурочка, Лель и Весна» - так писал Н.Римский – Корсаков.
          В этой сказке главные герои – это Снегурочка, Лель, Весна, бог Ярило – 
Солнце. Другие персонажи: царь Берендей, народ, Купава, Мизгирь, Бобыль и 
Бобылиха.
           В сказке противопоставляются два мира: реальный (народ, Мизгирь, 
Бобыль, Бобылиха, Купава) и сказочно – фантастический (Весна, Ярило, Солнце,
Сороз, Леший). Между ними стоят Снегурочка, старый премудрый царь 
Берендей и пастух Лель.
(Прочитать краткое содержание сказки. Прослушать музыку).  



                                                          2-я часть    

             Сегодня мы продолжим знакомство со сказкой «Снегурочка». 
Послушайте фрагменты из выступления к первому, третьему или четвертому 
действиям оперы, создающие красочную музыкальную панораму расцветающей 
весенней природы, контрастирующим образам Зимы, Мороза – сдержанным, 
суровым, сковывающим.
(Слушая музыкальные фрагменты про Снегурочку, Леля, царя Берендея, Купавы 
– просмотреть эскизы костюмов этих героев).
   Тема Снегурочки. Легкая, подвижная, шаловливая мелодия представляет 
Снегурочку как веселую девочку, раскрывает ее страстное желание: «С 
подружками по ягоды ходить, на отклик их веселый отзываться, а – у, а – у!». 
тембр флейты придает звучанию грациозный, но в то же время холодновато – 
прозрачный характер.
   Тема Леля – любимца Ярила – Солнца, воплощения «вечного искусства 
музыки». Его бесхитростной натуре хорошо соответствуют простые интонации в
народном духе. На них построены светлый, мечтательный пастуший наигрыш 
(лейтмотив Леля), оживленные плясовые песни и грустный протяжный напев 
«Земляничка – ягодка под кусточком выросла».
    Тема Весны. Эмоциональная, полная неги и тепла мелодия звучит у 
виолончелей. Она покоряет своей распевностью и лиричностью.
    Тема Ярила – Солнца – покровителя страны берендеев. Образ этот 
олицетворяет творческое начало, вызывающее жизнь в природе и человеке. Он 
утверждает мысль о нерушимости вечных законов, правящих миром, о светлых 
силах, которое побеждают все злое, несут людям счастье. (Звучит фрагмент 
четвертого действия – хвалебный гимн Яриле – Солнцу, торжественный и 
величавый:
                                        Свет и сила, бог Ярило,
                                        Красное солнце наше, 
                                        Нет тебя в мире краше.)
           150 лет тому назад в городе Костроме идола Ярилу представлял человек, 
одетый в цветной костюм, украшенный разноцветными ленточками. На голову 
ему надевали высокий колпак, а на шею вешали колокольчики. Ярилу водили по 
городу с песнями и плясками. В «Ярилиной долине» молодежь устраивала 
веселые хороводы, игрища. Долгое время еще в народе сохранялась хороводная 
песня «А мы просо сеяли, сеяли» и «Белолица, круглолица…»
             Затем предложить детям послушать фрагменты из музыки 
П.Чайковского к весенней сказке А.Островского «Снегурочка» с целью сравнения
композиторской интерпретации одной и той же темы, сюжета, образов. 
                В заключении занятия важно подчеркнуть значение обрядов, 
праздников, традиций в жизни народа не только в старину, но и в настоящее 
время.


