
Слушание музыки 1 класс, 09.04.2020 

1. Прочитать конспект урока. Пересказать себе содержание этого урока. 

2. Прослушать указанные музыкальные примеры по дискам, запомнить. 

3. Выписать  таблицу в тетрадь в блок Практическая работа. Заполнить её, 

прослушав музыкальные произведения. 

4. Домашнее задание: 

Ответить устно на вопросы. Заполненную таблицу сфотографировать, 

прислать в личку Сабодашевой Е.А. до 15 апреля. 

 

Урок 

      1. Повторение предыдущего материала, ответить на вопросы:                                                                                  

         1)  вспомните первичные жанры, назовите их 

         2)  какие типы музыкальной интонации вы запомнили 

         3)  назовите прослушанные произведения и их авторов 

         4)  что такое жанр опера 

 

       2. Новая тема: Интонация в музыке как совокупность всех элементов                                                           

        музыкального языка. Освоение моделей. 

 

1)  Мы продолжим  слушать музыкальные произведения. В них - удивление, 

      вопрос, угроза, насмешка, хвастливость, скороговорка, фанфара… 

      Постарайтесь подобрать как можно более точные слова, чтобы 

      определить интонацию в этих произведениях.  

      Определите роль ритма, гармонии, фактуры, тембра, 

      регистра, динамики в создании различных интонаций.     

2)  Прослушать и проанализировать тему Шахриара (№19/2), тему 

      Шехеразады (№19/2) из сюиты “Шехеразада” Н.Римского-Корсакова 

      (фрагмент 1 части); песни “Шарманщик” (№ 6/2), “Лесной царь” 

      (№ 7/2) Ф.Шуберта.  

      Определить связь с первичными жанрами (пение, 

      речь, движение, звукоизобразительность).   

3)  Заполните таблицу, указав тип музыкальной интонации: 

 

 



 

Композитор 

 

Произведение Характеристика интонации, 

первичный жанр 

 Н.Римский-

Корсаков 

 

 

Сюита 

“Шехеразада” 

1. Тема Шахриара 

 

 

2. Тема Шехеразады 

 

 

Ф.Шуберт Песни: 

1.“Шарманщик” 

 

 

2. “Лесной царь” 

 

 

 

IV. В тетрадь: Заполнение таблицы.                                                                                          

V.  Задание на дом. Слушать № 6,7, 19/2 диск.  

 

 

 

Музыкальная литература 2 класс, 09.04.2020 

1. Прочитать  новые темы в учебнике на стр.48-50, запомнить. 

2. Прослушать  номера из оперы «Свадьба Фигаро» (ресурс Интернет). 

3. Ознакомиться  с представленными конспектами уроков 22, 23. 

4. Ответить на вопросы кратко, письменно в тетради, сфотографировать 

ответы и отправить в личку Сабодашевой Е.А. до 15 апреля. 

                Урок  № 22 

1. Новая тема: Опера “Свадьба Фигаро”                                                             

      1) создана в 1786 году по комедии французского писателя Бомарше 

          “Безумный день или Женитьба Фигаро”. Либретто (словесный текст 

          оперы) – создал итальянец Лоренцо Да Понте, по жанру – комедия, 

          главная мысль – превосходство слуги над господином. 

          Содержание: в доме графа Альмавивы и графини Розины готовится  



          свадьба двух слуг Сюзанны и Фигаро. Но граф влюблён в Сюзанну и  

          пытается отстрочить свадьбу. Благодаря находчивости и ловкости  

          Фигаро слугам удаётся одурачить господина, который согласился на  

          свадьбу. Тяжёлый, тревожный день заканчивается весёлой свадьбой.   

      2) опера начинается с увертюры, с французского означает “открытие”,  

          “вступление”. Увертюра – в сонатной форме без разработки, бодрая,  

          светлая, быстрая.     

          Главная тема – D dur, быстрая, стремительно бегущие пассажи,  

          праздничная, у всего оркестра, кружащаяся, фанфарная, это образ 

          Фигаро, энергичного и весёлого. 

          Побочная тема – A dur, подвижная, жизнерадостная, звучит у 

          скрипок мягко и выразительно, это образ Сюзанны, грациозный и  

          лукавый. 

          Реприза – повторение экспозиции в основной тональности D dur. 

2. Слушание музыки. Увертюра к опере “Свадьба Фигаро”               

            Урок № 23 

1. Вопросы:                                                             

      1) в каком году, по какому произведению создана “Свадьба Фигаро” 

      2) что такое либретто, кто автор либретто оперы 

      3) расскажите об увертюре 

      4) почему В.Моцарт избрал такую форму для увертюры 

      5) дайте характеристику темам увертюры 

 2. Новая тема: Опера “Свадьба Фигаро”                                                             

     1) Фигаро – главный герой (баритон), показан в опере очень  

          разнообразно, его номера раскрывают различные стороны его 

          характера: находчивость, лукавство, остроумие. 

          Желая проучить графа за то, что он ухаживает за Сюзанной, Фигаро  

          исполняет Каватину (небольшая ария лирического характера) “Если  



          захочет барин попрыгать” – в жанре галантного менуэта, в  

          трёхчастной форме, музыка ироническая, учтивая, ритмически 

          заострённая. Это предупредительное обращение к графу,  музыка 

          показывает юмор, ловкость, яркий темперамент, насмешливость.    

     2) ария Фигаро “Мальчик резвый, кудрявый, влюблённый” – 

          обращение к пажу (слуге) Керубино, которого за провинность 

          отправляют в полк на службу, а Фигаро рисует его будущее,  

          лукаво подсмеиваясь. Ария в форме рондо. Чеканная маршевая  

          музыка  с трубными возгласами образно передаёт картину походной 

          солдатской жизни. Основная тема повторяется три раза –  быстрая,  

          маршевая, ироничная, насмешливая, с пунктирным ритмом, 

           мужественная. 

    3. Слушание музыки. Каватина Фигаро, Ария Фигаро                                     

     

 

 

Башкирская музыкальная литература 4 класс, 09.04.2020 

1. Контрольная работа по теме: Симфоническое творчество башкирских 

композиторов. Устные ответы на контрольные вопросы. 

2. Прочитать  в учебном пособие новую тему урока № 29, запомнить, 

пересказать. 

3. Прослушать   песни башкирских композиторов согласно изучаемой темы 

(ресурс Интернет). 

4. Ответить на вопросы в конце  урока № 29. 

5. Ответить на вопросы кратко, письменно в тетради, сфотографировать 

ответы и отправить в личку Сабодашевой Е.А. до 15 апреля. 

                                                                   Урок № 29 

    1. Новая тема: Вокальное творчество башкирских композиторов                   

      В вокальной музыке отразилось богатство духовного мира человека, 

исторические 



      события, радости, испытания. Певцы и народные  сказители – сэсэны из  

      поколения в поколение передавали различные формы музицирования.  

      Особый вклад в 20-30-е годы внесли композиторы Х.Ибрагимов, М.Валеев, 

      Г.Альмухаметов. Песни этого периода связаны с трудовыми, военными, 

любовно- 

      лирическими темами и образами. 

      В годы ВОв песни раскрывали мужество и стойкость башкирского народа в 

борьбе 

      с врагом; создаются баллады: Х.Ахметов “Священная война”, З.Исмагилов 

      “Шаймуратов-генерал”; романсы о женщинах, ждущих близких с войны. 

      В 50-60-е годы создаются песни о мире, любви, космосе, героях труда, 

молодёжи.  

      Используются стихи башкирских и татарских поэтов – Н.Наджми, С.Юлаева,  

      М.Джалиля. Появляются новые жанры – песни-марши, гимны, поэмы, 

баллады с  

      воспоминаниями о ВОв, романсы-вальсы, вокальные циклы: Н.Сабитов 

“Гляжу в 

      глаза”, З.Исмагилов ”Мой Урал”, Х.Ахметов “Русская лирика”, 

“Пушкиниана”. 

      В 70-80-е годы вокальное творчество обогащается эстрадными и джазовыми  

      элементами, фольклором; используется поэзия разных стран и народов –  

      западноевропейская, восточная, русская.  В настоящее время песни 

обогащаются  

      современными средствами музыкального языка, поиск оригинальных 

способов. 

      М.Валеев (1888-1956) – создал 50 песен для взрослых и детей. 

      “Белая берёза” – ст. тат. поэта З.Ярмаки, задушевная, выразительная мелодия  

      отличается свободой развития, широким диапазоном, неторопливым темпом;    

      пентатоника. Партия фортепиано передаёт шелест листвы. 

      “Хороша Уфа-столица” – ст. К.Даяна, передаёт любовь к любимому городу, 

      минорный лад, танцевальный ритм, массовая песня. 



      Г.Альмухаметов (1895-1938) – певец-тенор, концертировал, общественный 

деятель. 

      “Качаются лодки” (ст. А.Рахматуллиной) – лирическое откровение, 

зарисовки 

      ночной природы, нетороплив. темп, ч.4. Музыка элегичная, акварельная, 

слышны 

      трепет ветерка, качание лодок. “Зловещий ветер”, “На берегу Агидели”, 

“Пастух”. 

    2. Слушание музыки. М.Валеев, песни                                     

 

                            

Музыкальная литература 4 класс, 09.04.2020 

1. Прочитать  новые темы в учебнике на стр.103-106, запомнить. 

2. Прослушать  номера из оперы «Снегурочка», 3,4 действие (ресурс 

Интернет). 

3. Ознакомиться  с представленными конспектами. 

4. Ответить на вопросы кратко, письменно в тетради, сфотографировать 

ответы и отправить в личку Сабодашевой Е.А. до 15 апреля. 

 

             Урок № 22 

    1. Опрос домашнего задания. Вопросы:                                                              

      1) расскажите содержание 1 действия 

      2) изложите содержание 2 действия 

      3) как обрисован в музыке царь Берендей 

      4) расскажите о каватине Берендея из 2 действия 

    2. Новая тема: Опера «Снегурочка» 

      1) III д. В канун Ярилина дня – праздника солнца – народ веселится и  

          водит хороводы, скоморохи пляшут перед Берендеем, Лель поёт. 

          В награду за песню Берендей предлагает выбрать ему невесту. Лель 

          выбирает обиженную Купаву, они счастливы. Лель советует 



          Снегурочке учится любить у Купавы.  Обиженная Снегурочка  

          убегает в лесную чащу, её преследует Мизгирь. 

      2) Начинается большой обрядовой пьесой народного праздника в  

          заповедном лесу, чередуются хоровые, сольные, симфонические 

          номера и речитативы. Открывает хор “Ай, во поле липенька” –  

          светлая и плавная мелодия народной песни, обработанный в  

          подголосочной манере. Пляска скоморохов – симфоническое 

          скерцо с удалыми размашистыми темами народного склада. 

          Песня Леля “Туча со громом сговаривалась” – начинается с соло 

          кларнета, подлинный народный наигрыш. Мелодия песни медленная, 

          протяжная, основана на народных оборотах и попевках, ладовая 

          переменность. Постепенно ускоряется темп и песня переходит в  

          грациозную хороводную. После каждой строфы следует быстрый  

          инструментальный наигрыш плясового характера, исполняемый 

          кларнетом. Такое строение свойственно народной музыке. 

          Ариозо Мизгиря – нежное в духе баркаролы, покачивания, синкопы. 

   3. Слушание музыки. Опера “Снегурочка”, III действие.   

  

                    Урок № 23 

    1. Опрос домашнего задания. Вопросы:                                                              

      1) изложите содержание 3 действия 

      2) как в опере обрисован пастушок Лель, его номера 

      3) какой характер ариозо Мизгиря 

      4) как построена обрядовая сцена в заповедном лесу 

      5) что такое баркарола 

    2. Новая тема: Опера “Снегурочка”.                                                                    

      1) IV д. В Ярилиной долине Весна надевает на голову Снегурочки  

          волшебный венок, благодаря которому она обретает чувство любви, 



          но предостерегает её от солнца. Мизгиря трогает преданная любовь 

          Снегурочки. В Ярилин день Берендей благославляет пары. Мизгирь 

          подводит Снегурочку, но луч солнца заставляет её  таять. Мизгирь  

          бросается в озеро.  Опера заканчивается гимном Солнцу – источнику 

      2) Сцена таяния Снегурочки – кульминация развития её образа.  

          Состоит из нескольких эпизодов, где господствует музыка ариетты  

          из пролога, но с напряжёнными острыми гармониями и тёплой 

          инструментовкой. От до-диез минора к ре-бемоль мажору. 

          Ария Снегурочки – прославляет великую силу человеческой любви. 

          “Как вешний снег, растаяла она” – восклицает Мизгирь 

          Заключительный хор – Песнь Яриле-Солнцу – запевает Лель. Хор в  

          стиле древних эпических гимнов, его тема строится на лейтмотиве 

          Ярилы с необычным размером 11/4. Имеет торжественный,  

          величественный характер, основан на постепенном нарастании силы 

          и яркости звучания. Гимн Солнцу – источнику света и жизни на  

          земле. 

    3. Слушание музыки. Опера “Снегурочка”, IV действие                                  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


