
Урок «Вторая жизнь песни» 
 

Сегодня ранним утром  ко мне с просьбой обратились две уважаемые 
Госпожи, две подруги – музыка и литература, которые стали жертвой 
злоумышленников и потеряли дорогу друг к другу. Поэтому сегодня я 
предлагаю вам открыть свое детективное агентство и провести не обычный 
урок,  а урок-расследование. Есть возражения?.. 
Как вы думаете, какие качества необходимы хорошему детективу?.. 
(смекалка, хорошая спортивная форма)… Отлично.  Давайте начнем работу 
нашего агенства с разминки. Так как агенство наше все-таки музыкальное – 
то начнем мы с музыкальной физразминки – распевания. 
 (1.на закрытый рот перекатываемся со звука на звук, зубки разжаты, 
2.музыкальный футбол – погоняем мячик по музыкальной лесенке (на звук 
«у» стаккатто в пределах октавы), не забываем про дыхание и помогаем 
мышцами живота). 
И споем нашу осеннюю попевку «Вот и осень к нам пришла» (сначала в один 
голос, потом каноном).  

Вокально-хоровая работа. 
Но без умственной зарядки детективу тоже никуда. 
 У вас на столах разложены конверты. Для разминки нам потребуется 
конверт №1. Вскройте его. Что вы там нашли? Кроссоворд…разгадав 
который, мы поможем музыке найти ниточки, которые связывают ее с 
литературой, а литературе поможем отыскать дорогу к музыке. У одной 
команды основа кроссворда – слово литература, у второй – слово музыка. 
Вам необходимо отыскать музыкальные и литературные жанры и вписать их 
на пересечении слов в пустые клеточки. В случаях затруднения вам помогут 
загадки. Готовы к первому приключению? Поехали…  
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Задания к кроссворду №1: 
1. Я все свои дела отодвигаю 



    И в бесконечный  ухожу туман 
    Когда я снова книгу открываю 
    И погружаюсь в сладостный…. 
 
2.Вся палитра языка, а слова, как краски… 
   До чего же хороши у народа … 
  или 
   Там звери разные бывают, 
   Злодеи в добрых масках, 
   Яга там все дороги знает.. 
   Что это?...- Это….. 
 
3. Илья Муромец с конем 
    И друзья его при нем. 
    Я смотрю на ту картину- 
    Все герои из… 
 
4. Недлинная история  про нас 
    С коротеньким названием… 
 
5. Посмотри на сюжет. 
 

(литературный жанр) 
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Задания к кроссворду №2: 
 
1. Илья Муромец с конем 
    И друзья его при нем. 
    Я смотрю на ту картину- 
    Все герои из… 
 
2. Как монолог музыкальный зовётся 
     Когда он в театре  артистом поётся? 
 
3.Целый день пою..Хоть тресни. 
   Ох, и  длинная та…. 
 
4. Музыкальный спектакль, герои которого поют. 

 
5. Пою о том я, что люблю я Вас 
    Тот жанр называется…. 
 
6. Мой папа мне принес  билет… 
    Идем мы завтра на…. 
                    или 
   Ты жанр этот знаешь с малых лет… 
   Герои там танцуют...Что это?.... 
 

 
Какой жанр оказался общим? Видите, как тесно сплетены эти два острова 
(музыка и литература) на планете искусств… 
 
А в качестве награды за успешно проведенную разминку, я дарю вам 
маленький фрагмент Увертюры из очень известного фильма…Я думаю, вы 
сами его узнаете. 

(Дашкевич «Увертюра» из Шерлока Холмса). 
 

Итак, начинаем наше расследование.  
Вскроем конверт №2. Посмотрим, что в нем…Слова (цифра 1-интерпретация, 
2-цитирование, 3-стилизация, 4-аранжировка)…которые потеряли свои 
значения.  
ЧтО означают эти слова????????????????? 
 
Давайте поможем музыке и литературе разобраться и отыскать значение 
этих слов. 

 



Госпожа литература приготовила для нас вот такой стихотворный отрывок 
(на доске). Кто готов его выразительно прочитать?....Что это по своей 
литературной сути? – Диалог.  
Давайте споем это диалог. Мелодия простенькая…..(показ-пение) 
Первый персонаж – один. Второй персонаж выступает от имени 
коллектива…А вот теперь вскрываем конверт №3. В нем задание: раскрасить 
второй персонаж, то есть коллектив определенным характером. Подумайте, 
как в пении вы могли выразить заданный характер? Может быть, вы захотите 
себе помочь мимикой, движением…. 
                   
    Исполнение «Я и другие» 
 
Ребята, что же у нас получилось? Мы изменяли слова этой песни, 
написанные автором?.....Нет…А мелодию, написанную автором 
музыки?...Нет… О музыкальная картинка у нас получилась одинаковая?...Что 
же такого важное мы меняли, чтобы получить два разных образа? 
                        
ИНТОНАЦИЯ (эмоциональная окраска).  
 
То есть исполнитель музыки не просто поет нужные звуки и произносит 
правильные слова – он создает свой образ, используя различные 
выразительные средства.  Какие? (темп, тембр, звуковедение и т.д.) 
Вот такой способ использования музыкального материала и рождения 
нового образа называется ИНТЕРПРЕТАЦИЯ (слайд). Исполнитель по своему 
толкует, объясняет нам характер. А в подарок за успешно открытую тайну 
песня в авторской интерпретации. 

(Видеофрагмент с концерта Л.Сергеева) 
 
Молодцы. Идем дальше. Следующий вопрос приготовила нам музыка. 
Внимание на экран: 
 
 
Вы услышали в этом музыкальном отрывке знакомые музыкальные 
интонации? (народная песня «Во саду ли в огороде») Пропеть 
 (текст на доске) 
Во саду ли, в огороде 
Девица гуляла 
Невеличка круглоличка 
Румяное личко 
 
За ней ходит, За ней бродит 
Удалой молодчик 
Он и звал красну девицу 
В сыр бор по груздочки 



 
Я пойду, пойду с тобою 
Ножки приустанут 
Заложи милой карету, 
Я сяду поеду 
 
Если любишь, 
Так и купишь золото колечко 
Золото твоё колечко 
Я прижму к сердечку. 
 

А кто из уважаемых детективов узнал музыкальную сказку?......... 
Н.Римский –Корсаков – главный музыкальный сказочник использовал  чужую 
музыкальную мысль, в данном случае народную песню. Вопрос к знатокам 
литературы. Как мы называем дословную выдержку из какого-либо автора, 
которая подтверждает или помогает раскрыть наши размышления? 
 

ЦИТАТА. 
 

 Так вот использование чужой музыкальной мысли в новом музыкальном 
произведении называется ЦИТИРОВАНИЕ (слайд)   
 А вот с какой музыкальной цитатой мы встречались в творчестве какого 
композитора? (Во поле береза стояла) 
Молодцы. Двигаемся дальше. И открываем тайну следующего конверта?.Что 
в нем? Картинки?...Госпожа музыка приготовила для нас музыкальный 
фрагмент. Отберите те изображения, которые у вас ассоциируются с этой 
песней? 
 
«Ой, цветет калина». 
 
Давайте прикрепим эти картинки на доску и посмотрим, что у нас 
получилось. 
Что их объединяет? Какая тема? Почему? Какие особенности народной 
музыки, русской народной песни мы с вами знаем? Я пою фразу? Обозначьте 
жестом распев….То есть на лицо признаки русской народной песни? Я 
правильно Вас поняла? Уважаемые детективы, вы совершенно правы…здесь 
явно просматриваются особенности рнп..но…я открою вам одну тайну. Эту 
музыку написал композитор Исаак Дунаевский. А вот написал он ее к 
кинофильму «Кубанские казаки», события которого происходят в русском 
селе.  На осенней межколхозной ярмарке лихой коневод Николай  сватается 
к передовой колхознице Даше Шелест. Но влюбленные, живут в соседних 
селах и работают в разных хозяйствах, им предстоит преодолеть 
сопротивление своих руководителей, не желающих лишаться отличных 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
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работников. И чтобы музыка органично вписалась в сельский быт, 
композитор намерено пишет ее в народном стиле (слайд) 
 
Такой способ создания нового материала называется СТИЛИЗАЦИЕЙ (слайд)- 
подражание какому-либо стилю.  
 
 Мы приблизились к последнему этапу нашего расследования. 
 
Перед вами на экране строки замечательного поэта Эдуарда Асадова. На 
войне после тяжелейшего ранения осколком мины, врачи не смогли 
сохранить ему зрение, но будучи незрячим, Асадов видел жизнь глубже, 
проницательнее, живее, чем многие другие…Госпожа музыка предлагает 
нам два музыкальных фрагмента, которые мы услышим друг за 
другом…Какому фрагменту более созвучны эти строки?  
   

(Звучат песня Сольвейг Грига и  её современная аранжировка) 
 
Я могу тебя очень ждать, 
Долго-долго и верно-верно, 
И ночами могу не спать 
Год, и два, и всю жизнь, наверно! 
 
Пусть листочки календаря 
Облетят, как листва у сада, 
Только знать бы, что все не зря, 
Что тебе это вправду надо! 
 
Я могу за тобой идти 
По чащобам и перелазам, 
По пескам, без дорог почти, 
По горам, по любому пути, 
Где и черт не бывал ни разу! 
 
Все пройду, никого не коря, 
Одолею любые тревоги, 
Только знать бы, что все не зря, 
Что потом не предашь в дороге. 
 
Я могу для тебя отдать 
Все, что есть у меня и будет. 
Я могу за тебя принять 
Горечь злейших на свете судеб. 



 
Буду счастьем считать, даря 
Целый мир тебе ежечасно. 
Только знать бы, что все не зря, 
Что люблю тебя не напрасно! 
 
Почему первый вариант ближе?  
Какие характеристики музыки и стихотворных строк совпадают.  
 

(Слайд с «подсказками»: задумчивая, пронзительная, трепетная, нежная, 
грубая, напористая, веселая) 

А теперь давайте сравним  два услышанных музыкальных фрагмента. ЧтО 
изменилось? Музыкальный текст? Состав исполнителей? Состав 
музыкальных инструментов? А основная тема узнаваема? Да.  
 
То есть музыка подверглась творческой обработке? …Вот  такая обработка 
музыки называется аранжировка. Переложение для другого состава 
исполнителей, или переложение для исполнения в другом музыкальном 
стиле, или переложение вокального произведения для инструментального 
коллектива и наоборот будет являться аранжировкой. 
 
А у вас какие чувства вызывает поступок Сольвейг, которая всю жизнь 
прождала своего возлюбленного? Вы расставались когда-нибудь со своими 
близкими надолго или умеете ли Вы ждать? 
…………. 
Сольвейг – удивительный персонаж. Для нее реальность – это её внутренний 
мир. И для нее неважно, что Пер Гюнт поступил с ней зло. И в своих 
скитаниях он много чего натворил: и торговал рабами, и утопил повара, и 
общался с подшими женщинами. А когда он вернулся,  старая ослепшая от 
ожидания Сольвейг не только прощает ему все его  грехи, но и говорит: Ты 
сделал мою жизнь песней…Она в этом ожидании, длиною  в жизнь, смогла 
найти свое счастье и остаться самой собой…Вспомните, какой норвежский 
фольклорный персонаж собирает после смерти души тех, кто не сумел 
остаться самим собой и переплавлет их, чтоб они сумели определиться в 
следующей жизни?...(Пуговичник) 
 
 …И переплавит тебя Пуговичник и снова станешь Пером Гюнтом… 
 

Звучит песня В.Матвеевой «Читайте Ибсена» 
…Он ведь просто пуговица… 
 



Забегая вперед в тему 6 класса «Музыкальный образ» в этой песне автор 
Вера Матвеева интерпретирует не музыку, а  образ Сольвейг…Но об этом 
речь впереди…А пока нашему детективному агентству пора подвести итоги 
расследования. Итак, какова была наша задача? (слайд) 
 
Найти значение музыкальных терминов: интерпретация, стилизация, 
цитирование, аранжировка. 
 
Мы выявляли суть каждого термина, НЕ ДАВАЯ ему четкого определения. 
Сумеем ли мы, увидев эти определения, найти им соответствия?.. 

(Слайд на сопоставление) 
 
Подведение итогов расследования. 


