04.02.2021г. Музыка 5 класс Урок№17 Тема. Звать через прошлое к
настоящему.
Мы продолжаем тему прошлого урока.
- В каких видах искусства была представлена история нашей страны?
В музыке и изобразительном искусстве.
- В каких жанрах?
В музыке – кантате, а в изобразительном искусстве – живописи.
Повторим, что такое кантата?
Кантата – произведение для хора, оркестра и певцов-солистов, состоящее из
отдельных номеров, частей. В кантате «Александр Невский» -7 частей.
Все они связаны между собой по смыслу. На прошлом уроке мы познакомились с
двумя частями «Вставайте, люди русские» и «Ледовое побоище».
- А что такое живопись?
Жи́ вопись —вид изобразительного искусства, произведения которого создаются
с помощью красок, наносимых на какую-либо твёрдую поверхность. Основным
выразительным средством живописи является цвет.Художник П. Корин
средствами изобразительности создал образ великого полководца – А. Невского.
А композитор С. Прокофьев создал средствами выразительности разные
музыкальные темы.

В образе Александра Невского представлен весь народ, все герои, которые
защищали и защищают нашу Родину.
Задание 1. Просмотреть и прослушать видеосюжеты.
Давайте прослушаем еще две части из кантаты «Александр Невский».
Мёртвое Поле — так называемая Песня Невесты, шестая часть кантаты
"Александр Невский", эта часть идёт после самого Ледового побоища, где
воплощение родины-матери и невесты скорбит о павших воинах, изливая печаль в
народном плаче. Невероятно проникновенное произведение... «Въезд Александра
во Псков» - седьмая часть, представляющая собой финальный хор. В этом эпизоде
прославляется Русь-победительница, а также проходят светлые темы из второй,
четвертой и пятой части. Этот фрагмент носит

гимнический характер за счет своего торжественного звучания.
https://vk.com/topic-199457389_46549096
Он показал отвагу русского народа в жестокой и справедливой борьбе с
иноземными врагами, сеющими ужас и страдание на родной земле. Это настоящая
победа человечности над жестокостью.
Задание 2. Прослушать и исполнять. «Песня о маленьком трубаче»
Стихи Сергея Крылова,
Музыка Сергея Никитина
Кругом война, а этот маленький...
Ему толкуют все врачи Куда такой годится маленький,
Ну, разве только в трубачи?
А что ему? - Все нипочем:
Быть трубачом, так трубачом!
Как хорошо, не надо кланяться
Свистят все пули над тобой.
Везде пройдет, но не расстанется
С своей начищенной трубой.
А почему? Да потому,
Что так положено ему.
Вот как-то раз в дожди осенние
В чужой степи, в чужом краю
Полк оказался в окружении,
И командир погиб в бою.
Ну, как же быть? Ах, как же быть?
Ну, что, трубач, тебе трубить?
И встал трубач в дыму и пламени,
К губам трубу свою прижал И за трубой весь полк израненный
Запел "Интернационал".
И полк пошёл за трубачом Обыкновенным трубачом.
Солдат, солдат, нам не положено,
И, верно, что там - плачь, не плачь В чужой степи, в траве некошеной
Остался маленький трубач.

А он, ведь он - всё дело в чем! Был настоящим трубачом.
Домашняя работа.
Ответить на вопросы:
1. Из скольких частей состоит кантата «Александр Невский»?
2. Какие части ты прослушал и просмотрел?
Записать текст песни .

