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«РОС СИЯ — ЛЮ БИ МАЯ НА ША
СТРА НА...»

 Впи ши на зва ния му зы каль ных про из ве де ний 
или фа ми лии ком по зи то ров, в му зы ке ко то-
рых на шли воп ло ще ние об ра зы Рос сии.

1.  Хор «Про во ды 

Мас ле ни цы» из опе ры «Сне гу роч ка».

2. С. Про кофь ев. Кан та та « ». 

3.  Протяж ная пес-

ня  Сад ко « » 

из опе ры «Сад ко». 

4. Н. Рим ский-Кор са ков. «  

» из опе ры «Сказа ние 

о не ви ди мом гра де Ки те же и де ве Февро-

нии».

5. А. Бо ро дин. « » сим-

фо ния.
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 Изо бра зи ли ни ей дви же ние ме ло дии пес ни 
«Ро  ди на моя».

 Срав ни мелодические рисунки из Вто ро го 
концер та для фор те пи ано с ор кест ром С. Рах-
ма ни но ва и пес ни Е. Ти ли чее вой «Ро ди на моя». 
На пи ши, в чём про яв ля ет ся их сход ст во.
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Ро ди на моя

Сти хи Л. Ши биц кой Е. Ти ли че ева

2. Всё ве сен ним 
           цве том
Вспых нет по вес не.
Ра ду ет ся ле то
Яс ной си не ве.
Всю ду ста вит 
            осень
Пёст рые шат ры.
Зи муш ка на бро сит
Бе лые ков ры.

Нет стра ны 
 чу дес ней,
Нет зем ли ми лей!
В са мых луч ших 
 пес нях
Мы по ём о ней:
Вот зем ля род ная,
Ми лые края,
Свет лая, боль шая
Ро ди на моя!

 Вы учи пес ню. Пе ре дай в ис пол не нии её ха-
рак  тер.

3.
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ВЕ ЛИ КОЕ СО ДРУ ЖЕ СТ ВО 
РУС СКИХ КОМ ПО ЗИ ТО РОВ

 Со еди ни ли ни ей порт ре ты ком по зи то ров с на-
зва ни ями их со чи не ний.

 1.

Сим фо ни че ская сю ита
«Ше хе ра за да»

С ня ней. Из вокального 
цикла «Детская»

По ло вец кая пля ска
с хо ром. Из опе ры
«Князь Игорь»

«Рас свет на Моск ве-ре ке».
Вступ ле ние к опе ре
«Хо ван щи на»

По лёт шме ля. Из опе ры
«Сказ ка о ца ре Сал та не»

 2.
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 Что общего между этими мелодическими ри-
сунками? 

 На пи ши на зва ния и ав то ра му зы каль ных про-
из ве де ний, в которых звучат эти мелодии.

1.  

2.  

Ве чер няя пес ня

Сти хи А. Пле ще ева М. Му сорг ский

 Вы учи пес ню. 
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ТЕ МА ВОС ТО КА В ТВОР ЧЕ СТ ВЕ 
РУС СКИХ КОМ ПО ЗИТОРОВ

 На пи ши на зва ние му зы каль но го инстру мен та, 
для ко то ро го ис пан ский ком по зи тор Ф. Тар ре-
га со чи нил пье су «Вос по ми на ния об Аль гам-

бре».  

 В Ис па нии уди ви тель ным об ра зом пе ре-
пле  лись куль тур ные тра ди ции Вос то ка и 
За па да. Так, в XIV ве ке на юге стра ны 
был по стро ен в вос точ ном араб ском сти ле 
дво  рец Аль гаDмб ра. В нём жил эмир, пра-
ви тель. Во двор це уст ра ива лись пыш ные 
приё  мы по слов. Мощ ная кре по ст ная сте на 
крас  но го цве та от де ля ла дво рец Аль гамб ра 
от внеш не го ми ра.
 По-араб ски «аль-ХаDм ра» обо зна ча ет «крас-
 ная». Во двор це — ог ром ное ко ли че ст во раз-
лич ных по ме ще ний, па вильо нов, за  лов, дво-
ри  ков с при чуд ли вы ми рас те ния ми, ме четь.
 В «Сказ ке о зо ло том пе туш ке» А. Пуш-
ки на рас ска зы ва ет ся об араб ском звездо чё те 
из Аль гамб ры.

Мир то вый дво рик
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 Как муд рец звез до чёт вы чис лил путь, ко то-
рый при вёл по ло вец ких по слов на пе ре го во ры 
в Мир то вый дво рик? На пи ши име на его спут-
ни ков.

 По мо ги Синд ба ду най ти сво их спут ни ков и 
про вес ти их в Льви ный дво рик для встре чи 
с эми ром. На пи ши их име на.

Льви ный дво рик
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МУ ЗЫ КА УК РА ИНЫ

Ой, в ле су есть ка ли на

Ук ра ин ская на род ная пес ня

Пе ре вод Т. Ки чак

2. Там сто яла де вуш ка,
Там сто яла де вуш ка,
Де вуш ка, де вуш ка,
Ко ма ри ки, дзюб ри ки, де вуш ка.

3. Цвет-ка ли ну ло ма ла,
Цвет-ка ли ну ло ма ла,
Ло ма ла, ло ма ла,
Ко ма ри ки, дзюб ри ки, ло ма ла.

4. И в пу чоч ки вя за ла,
И в пу чоч ки вя за ла,
Вя за ла, вя за ла,
Кома ри ки, дзюб ри ки, вя за ла.


