
Музыкальное приветствие. И начнем мы  с вокальной разминки, подготовим 

голос к работе. Поймайте интонации. Осанка. 

    

    распевание 

 

Пусть ей вечно солнце рукоплещет! 

Так она и будет жить в веках 

Самая прекрасная из женщин, 

Женщина с ребенком на руках. 

(Сергей Островой) 

 

Вы, наверное, догадались, о ком мы сегодня будем с вами говорить? 

(ответы детей) 

 

Тема нашего урока: «Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, 

поэзии и изобразительном искусстве».  

 

Работаем мы сегодня по группам. Начнем мы с небольшого музыкального 

состязания. Посмотрим, какой стол быстрее угадает мелодии известных 

песен про мам или песенки, которые исполняли мамы-героини 

мультфильмов или кинофильмов. Слушаем – узнали – быстро подняли руку.  

 

Песенка мамонтенка 

Колыбельная медведицы 

Мама- первое слово 

На свете слова нет роднее и дороже  

Песня мамы козы  

 

Молодцы, справились с заданием. 

 

            Я верю, что женщина – чудо такое, 

           Какого на Млечном пути не сыскать, 

            И если «любимая» - слово святое, 

           То трижды священное – женщина-мать!»  

писал поэт Леонид  Кондратьевич  Рогожников. 

 

Женщине-матери посвящали свои творения художники, композиторы, поэты, 

но и народная молва  посвятила немало пословиц и поговорок маме. 

Вскройте ваш 1 конверт.  Фразы, написанные жирным шрифтом – это начало 

пословицы или поговорки о маме. Найдите правильное окончание среди 

листочков с обычным шрифтом. Когда удастся сложить все поговорки 

поднимите руку. 

  

   (самостоятельная работа, проверка задания) 

 



          (Звучит православная молитва «Богородице» Рахманинова)  

 

У.- Как вы думаете, где можно услышать эту музыку? 
(такая музыка звучит в церкви, в соборе) 

Слайд №2 
 

У.- Как можно назвать это музыкальное произведение, которое 

исполнялось в церкви, храме  (песня романс молитва вокализ) 
(молитва) 

Есть музыка, которая передает настроение, образы природы, отражает 

события, которые с нами происходят… а есть музыка, которая отражает 

душевное состояние человека, наш  внутренний мир, музыка, которая 

очищает душу, просветляет ее. Это музыка – духовная. 

 

У.- Кто исполняет эту музыкальную молитву? 
(хор) 

 

У.- Есть ли музыкальное сопровождение? 
(нет, звучали только голоса) 

 

У.- И мы вспоминаем важный музыкальный термин: исполнение 

музыки хором без музыкального сопровождения называется 
(«a capella – ассоциация с капеллой)  

 

У.- К кому была обращена эта музыка? Кто удалось проникнуть в 

слова?  

(к Божьей матери) 

 

У.- Это музыкальное произведение написал великий русский композитор 

С.В. Рахманинов и оно называется «Богородице Дево, радуйся!» 

Сергей Рахманинов, в детстве любил слушать колокольный звон, старинные 

русские песни, древние былины. Он родился в Новгородском крае, в 

живописном месте у озера Ильмень недалеко от речки Волхова. Его отец был 

дворянин, а мама – генеральская дочь, профессиональный историк. Но 

бабушка была самым дорогим ему человеком. К ней в дом приходили 

звонари и исполнители, русские песен. 

Когда Сергей Рахманинов повзрослел, он любил с гордостью повторять: «Я 

русский композитор и моя Родина наложила отпечаток на мой характер, на 

мои взгляды. Моя музыка – русская музыка». И ещё: «До чего ж наш народ 

музыкален. Наши народные песни прекрасны. Как я их люблю!» 

 

У.- А кто такая Богородица? Что вы о ней знаете? (дети отвечают). 

 



Образ Божьей Матери это пример великой любви ко всему человечеству. 

Богородица – это, прежде всего мать, поэтому и чтят ее образ во всех 

странах, как вечный символ страдающей матери. 

У.- Христиане считают в соответствии с евангельским писанием, что Мария 

появилась на свет более двух тысяч лет назад чудесным образом. Ее 

родители Иоаким и Анна были добры и милосердны, но у них не было детей. 

Горячо молясь и прося милости и прощения, они испросили у Бога даровать 

им дитя и поклялись, что с трех лет отдадут ребенка в храм на воспитание. 

Господь даровал им Марию, когда они были уже старыми, потеряв всякую 

надежду на рождение ребенка.  

 

При рождении Марии - Анне возвестили, что ею - Марией - дастся спасение 

всему миру.  

Когда девочке исполнилось три года, родители привели ее в храм, и как 

только она вошла в храм, он озарился божественным светом, как будто 

предрекая ей особую судьбу. 

 

Спустя много лет Архангел Гавриил принес Марии благую весть о том, что 

избрана она между женами, и от нее воплотится (принятие богом 

человеческого образа) Сын Божий. Ангел сказал ей такие слова: «Радуйся, 

Мария, Господь с тобою благословенна ты в женах и Благословен плод чрева 

твоего, яко Спаса родила ты всех душ наших!» Именно эти строки мы 

слышим в музыкальной молитве Сергея Рахманинова. 

 

Но образ матери Богородице волновал не только композиторов прошлых 

веков. В наше время проводится очень много фестивалей духовной музыки. 

И на одном из фестивалей прозвучала чудесная песнь Богородице в 

исполнении дуэта «Лель», с которой я хочу вас познакомить. 

  

      (пою песню) 

Правда, красиво?  

 

Скажите, ребята, а без чего мы себе не можем представить храм? Заходите, 

что видите? 

 

(без иконы) 

А что такое икона? 

Слово «икона» по-гречески – образ. 

Образы святых людей сопровождали человека повсюду – в храме, в доме, в 

дороге… 

 

У. Всмотритесь в картину-икону русского художника Виктора  Васнецова   

 

У.- Что вы видите на картине? (ответы детей) 



Мы видим изображение Божьей Матери с младенцем Иисусом художника 

Виктора Васнецова.  

Эту великолепное произведение можно увидеть в алтарной части 

Владимирского собора в Киеве. Сколько любви, кротости, чистоты в образе 

Божьей Матери. С какой нежностью, бережностью она обнимает младенца и 

небесный свет озаряет ее лик.  

Что зажигают перед иконой? (свечу) 

Физкультминутка 
-Сейчас мы возьмем дыхание, не поднимая плечи. Представим, что перед 

нами свеча, будем дуть на ее пламя. Но так, чтобы оно не погасло. 

(упражнение повторить 2 раза). 

Теперь резким выдохом задуваем свечу (2 раза) 

 

Молодцы, продолжаем трудиться. 

 

Во 2 конверте  вы найдете фрагменты поэтических произведений.  

 

Выберите те строки, которые созвучны музыке Рахманинова. 

 

 

Унылая пора! очей очарованье! 

 Приятна мне твоя прощальная краса — 

 Люблю я пышное природы увяданье, 

 В багрец и в золото одетые леса… 

 

На Небесах, чинов святых Собор,  

И выше всех, Пречистая Царица,  

Её пречистый, освещает взор,  

Сиянием, блистающие лица 

 

Я помню чудное мгновенье, 

Передо мной явилась ты 

как мимолетное виденье 

Как гений чистой красоты… 

 

Вхожу я в храм- какая благодать!  

Мне эту благодать не передать...  

На сердце радость, а в душе покой,  

Гармония и музыка со мной. 

 

 

Брожу ли я вдоль улиц шумных,  

Вхожу ль во многолюдный храм,  

Сижу ль меж юношей безумных, —  

Я предаюсь моим мечтам.  



А вот и лунный шар: лампада зажжена,  

В молельню тихую земля превращена;  

Замолкла жизнь людей. Да вот, - ее молитва! 

 

 

 «Ave Maria – лампада тиха, 

 В сердце готовы четыре стиха: 

 Чистая дева, скорбящая мать, 

 Душу проникла твоя благодать. 

Неба царица, не в блеске лучей, 

В тихом предстань сновидении ей! 

Ave Maria – лампада тиха, 

Я прошептал все четыре стиха 

 

 

Снова тучи надо мною  

Собралися в тишине;  

Рок завистливой бедою  

Угрожает снова мне...  

Сохраню ль к судьбе презренье?  

Понесу ль навстречу ей  

Непреклонность и терпенье  

Гордой юности моей?  

 

Аве Мария? Что это за обращение? Кому оно адресовано?  

(Девой Марией, Мадонной). Интересно происхождение слова мадонна. От 

сокращения итальянских слов….С давнего времени  в Италии так называли 

Богоматерь при упоминаниях о ней и в молитвенных обращениях к ее 

помощи, а также служит для обозначения ее икон и изваяний. 

У.- Посмотрите, пожалуйста, еще одну всемирно известную картину Рафаэля 

«Сикстинская Мадонна». Художник нам рисует Деву Марию, бережно 

несущую людям самое дорогое, что у нее есть на свете, сына. Ее глаза 

светятся любовью и нежностью.  

У.- Скажите, откуда Дева Мария спускается к людям?  
(с облаков) 

У.- Какой цвет преобладает?  
(белый цвет у Рафаэля)  

У.- Посмотрите на картину Васнецова. Какой цвет преобладает? 
(золотистый) 

У.- Белый цвет символизирует чистоту и непорочность, а золотистый - 

божественный. 

Почему женщина с младенцем без короны, богатой одежды, а весь мир 

называет Ее Царицей Небесной? (ответы детей) 

У.- К образу Девы Марии обращались и западноевропейские композиторы. 

Например, австрийский композитор Ф. Шуберт  



Слайд №11 

У. Попытайтесь определить, какой может быть музыка, выражающая 

чувства Ф. Шуберта?  

У вас на столе третий конверт, в котором предлагаются различные средства 

выразительности, то что помогает композитору выражать настроение в 

музыке (динамика, темп, мелодия, регистр). Вам нужно выбрать правильное 

определение вашего средства выразительности и подобрать нужные слова. 

Динамика (громкая, тихая, умиротворенная, яркая) 

Темп (быстрый, стремительный, неторопливый, спокойный) 

Регистр (низкий, средний, высокий) 

Мелодия (плавная, отрывистая, протяжная, скачкообразная) 

Давайте вслушаемся в звуки музыкальной молитвы Ф.Шуберта 

Показ видеоклипа «Аве, Мария» 

Совпало наше описание со звучащей музыкой? 

У.- Ребята, мы сегодня на уроке познакомились с двумя произведениями, 

которые можно назвать музыкальными молитвами композиторов С. 

Рахманинова и Ф. Шуберта. Давайте попробуем их сравнить,  

Что между ними общего и в чем различие? используя средства музыкальной 

выразительности.  

Чем похожи эти музыкальные молитвы двух композиторов?  

Мелодия как бы расцветает и наполняется светом.  

Оба произведения написаны в мажоре. Это придает музыке особую 

возвышенную радость приобщения к таинству молитвы. Церковная музыка 

не признает уныния, и даже скорбь в ней светлая. 
Темп и динамика – тоже схожие. Спокойная неторопливость тихой мелодии 

молитвы есть и у Рахманинова и у Шуберта. 

Созвучны ли картины В. Васнецова и Рафаэля музыке, которая прозвучала на 

уроке?  

На Руси иконы с удивительно поэтическими названиями: «Утоли мои 

печали», «Неувядаемый цвет», «Нечаянная радость», «Милостивая», «Всех 

скорбящих радость».  

Одной из икон молятся о мире на Земле, а другая помогает быть здоровыми. 

В третьем конверте для каждого из вас сегодня есть ангел- хранитель, 

возьмите его аккуратно в ладошки, и скажите ему свою просьбу может кто-то 

хочет попросить , чтобы его не коснулась война, а кто-то- здоровья себе и 

своей маме или другому близкому человеку.  Отпустите своего ангела к 

образам Богородицы на нашей доске, а он донесет вашу просьбу. 

- Образ Богородицы близок образу матери, тема материнства для многих 

композиторов, художников, поэтов – вечная тема. Она волновала, и будет 

волновать многие и многие века. Эта тема близка каждому человеку, потому, 

что самое дорогое, родное, святое связано с мамой. Любите и берегите своих 

мам! МАМА – слово, которое на разных языках звучит по-разному, но 

неизменно нежно и тепло… 



Давайте мы послушаем стихи, которые вы подготовили о маме, побываем в 

картинной галерее, созданной вами, это портреты мам, написанные вашими 

руками и исполним песню про маму. 

По-русски "мама", по-грузински "нана",  

А по-аварски - ласково "баба".  

Из тысяч слов земли и океана  

У этого особая судьба.  

Став первым словом в год наш колыбельный,  

Оно порой входило в дымный круг  

И на устах солдата в час смертельный  

Последним зовом становилось вдруг.  

На это слово не ложатся тени,  

И в тишине, наверно, потому  

Слова другие, преклонив колени  

Желают исповедаться ему.  

Родник, услугу оказав кувшину,  

Лепечет это слово оттого,  

Что вспоминает горную вершину -  

Она прослыла матерью его.  

И молния прорежет тучу снова,  

И я услышу, за дождём следя,  

Как, впитываясь в землю, это слово  

Вызванивают капельки дождя.  

Тайком вздохну, о чём-нибудь горюя,  

И, скрыв слезу при ясном свете дня:  

"Не беспокойся, - маме говорю я, -  

Всё хорошо, родная, у меня".  

Тревожится за сына постоянно,  

Святой любви великая раба.  

По-русски "мама", по-грузински "нана",  

И по-аварски - ласково "баба".  

 

И прежде, чем мы окунемся в портретную галерею, посвященную нашим 

мамам, мне хочется именно мамам прочитать стихотворение, в котором 

первые строки как раз о пока непрофессиональном, но таком нежном и 

трогательном творчестве наших детей. 

 

Бесценны детские рисунки.  

Мы в детстве многое могли.  

Хотелось вытянуться в струнку 

И оторваться от земли.  



 

Все изменилось: жизнь и взгляды,  

И, пусть мы в тысячах сетей,  

Дай Бог нам, чтоб мы были рады 

Всегда любить своих детей.  

 

Я знаю истинное счастье.  

Я знаю, что важней всего.  

О, Господи! От всех напастей 

Храни ребенка моего! 
 

 

 


