
Слушание музыки 3 класс, 06.04.2020 

1. Прочитать конспекты двух уроков. Пересказать себе содержание этих уроков. 

2. Прослушать указанные музыкальные примеры по дискам, запомнить. 

3. Выписать  в тетрадь в блок Новые слова по пунктам № IV, крепко запомнить. 

4. Домашнее задание: 

Подготовить устно ответы на вопросы по пунктам II. Отвечать будете по  видео-

вацап. 

Заполненную таблицу по танцам сфотографировать, прислать в личку Сабодашевой 

Е.А. до 12 апреля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Урок № 19 

I. Организационный момент                                                                                                        5 мин. 

II. Ответьте на вопросы:                                                                                                                5 мин. 

         1)  расскажите о танцах народов мира, их особенности 

         2)  что такое двухчастная форма, примеры произведений 

         3)  расскажите о форме вариаций, примеры произведений 

         4)  откуда пришла форма рондо, расскажите о ней 

III. Новая тема: Цикл весенне-летних праздников. Сретенье. Масленица.                   20 мин.   

1)  Сретенье (15 февраля) – встреча зимы и весны. 

      По доброму обычаю славян зиму нужно проводить и призвать скорее  

      весну. Самый весёлый праздник с давних времён Масленица – праздник 

      изобилия и проводов зимы. Масленица начиналась за 7 недель до 

      первого весеннего полнолуния. Люди веселятся целую неделю: катаются  

      на лошадях, с гор на салазках, устраивают кулачные бои, наряжают и  

      сжигают чучело, пекут круглые блины (солнце). Всё было обрядовыми                    

      действиями: на лошадях катались “посолонь” – по солнышку, с гор  

      катились дальше, чтобы лён вырос долгий, чучело сжигали в знак  

      умирания и возрождения к жизни. Всё сопровождалось песнями. При 

      встрече Масленицы пели величальные – величавые, радостные – “Маслена” 

      на стр. 20. При прощании – печальные, заунывные – “Ты прощай” на стр.20. 

2)  Встречать Масленицу выходили с предшествующей субботы: выбегали за        

      околицу с лаптями на шесте, у всех спрашивали: “Не видали ль масленицу, 

      не подъезжает ли?”. А с понедельника начиналось шумное веселье,  

      каждый день имел своё название. 

      Понедельник – встреча, пекли блины. Вторник – заигрыш, девицы и парни     

      приглашались покататься на горках, поесть блинов, высматривали невест. 

      Среда – лакомка, тёща приглашала зятя на блины, кто-то был медведем. 

      Четверг – разгул, широкий четверг, горки, качели, кулачные бои, широкие        

      застолья, ледяные крепости с воротами. Пятница – тёщины вечера, зять  

      угощал тёщу. Суббота – золовкины посиделки, молодые невестки принимали         

      гостей. Воскресенье – прощёное воскресенье, все просили друг у друга     

      прощения, чтобы очистить совесть перед Великим постом. 

3)  Прослушать Хор “Проводы Масленицы” Р-Корсакова (№ 12/1), “Ой, казали        

      масленой семь недель” (№ 13/1), “Масленая-кукошейка” (№ 14/1). Спеть и           

      проиграть “А мы масленицу дожидаем” на стр.95, “Масленая” на стр. 95. 

IV. В тетрадь: Сретенье. Заполнить в тетради каждый день перед Масленицей.        5 мин.                      

V. Задание на дом. Слушать № 12-14 /1, рисунок, произведения.                                   5 мин.             



            Урок № 20 

I. Организационный момент                                                                                                        5 мин. 

II. Ответьте на вопросы                                                                                                                  5 мин. 

         1)  расскажите о празднике Сретенье 

         2)  когда празднуется Масленица, расскажите об обряде 

         3)  какие дни предшествовали Масленице, назовите их значение 

         4)  какие пели песни на Масленицу 

 

III. Новая тема: Встреча весны. Образы птиц. Заклички, веснянки.                                20 мин.   

         1)   После Масленицы шёл Великий пост – семь недель подготовки к  

               главному празднику  христиан – Пасхе, празднику вечного возрождения 

               и вечной жизни.             

2)  Наступает март, крестьянам нужна была дружная весна, чтобы быстро 

      провести работы в поле. Песнями-веснянками призывали весну, называя 

      её красной. В те времена это означало цвет – алый, красоту – красивый, 

      качество – лучший. Прослушать и проанализировать песню “Весна, весна 

      красная” на стр. 23, веснянку “Весна, где далёко была” (№ 16/1). 

3)  Первыми посланцами весны были птицы. 22 марта -  день весеннего       

      равноденствия (праздник солнечного календаря). Это праздник прилёта  

      птиц – Сороки – день памяти сорока мучеников Севастийских. В этот день  

      пекут печенье в виде птичек, прикрепляют их на шесты и выходят во двор, 

      в поле, закликая птиц и выкрикивая песенки-заклички. Пропеть и       

      проанализировать песню “Ой, кулики” на стр.24, прослушать (№ 15/1). 

4)  Ещё один весенний день связан с птицами – 7 апреля – Благовещение. По  

      обычаю птичек выпускают на волю. 

      Весну встречали как долгожданную гостью. В песнях-веснянках часто      

      встречаются ласковые слова: ключики, летечко, бороздочка, колосочек,  

      пчёлынка. Начинались весёлые хороводы, игры, связанные с темой 

      посева – “А мы просо сеяли” (№ 17/1),  Хор “А мы просо сеяли” из оперы      

      “Снегурочка“ Р-Корсакова (№ 18/1), “Посею лебеду”, “Посеяли девки  

      лён”, “Уж мы сеяли, сеяли ленок” (Сольфеджио, № 41); с темой 

      плодородия матушки-земли – “Землюшка-чернозём”. 

      Сколько было красоты, изящества в этих хороводах, сколько выдумки и  

      безудержного веселья в играх! Песни действительно играли. 

IV. В тетрадь: День весеннего равноденствия – 22 марта, Благовещение –7 апреля, 5 мин.   

                          Великий пост.                    

V. Задание на дом. Слушать № 15-18/1, рисунок, произведения.                                    5 мин.             



 


