
Музыка, 5 класс  Урок 29 

Сроки: 22.04.2020 -28.04.2020 

Тема урока « Музыка и живопись» (1 час) 

Теоретическая часть 

Изучите  материал: 

 

Конспект урока 

                        Музыка на мольберте.  

Перечень вопросов, рассматриваемых по теме: 

- творчество М. Чюрлѐниса – литовского композитора и живописца; 

Тезаурус 
Живописная музыка – это музыка, в которой усилена изобразительность, она 

словно рисует картину. 

Соната – инструментальный жанр музыки для одного инструмента. 

Триптих – произведение из трѐх картин, рисунков, объединѐнных одной идеей. 

 

Теоретический материал для самостоятельного изучения 
На протяжении многих лет люди мечтали объединить несколько видов искусств в 

единое целое. Воплощением этой идеи в реальность стали оперные театры, 

объединившие в себе различные виды искусств и, конечно, люди, имеющие 

одновременно выдающиеся способности к музыке, живописи, поэзии. 

Один из столь многогранно одарѐнных людей – 

МикалоюсКонстантинасЧюрлѐнис, гениальный художник, поэт из Литвы, первым 

написавший также музыку для симфонического оркестра. 

 «Вселенная представляется мне одной большой симфонией, где люди – ноты», – 

говорил он.   

 Музыка Чюрлѐниса очень живописна, а его художественные полотна носят 

музыкальные названия: «Соната звѐзд», «Соната пирамид», «Симфония моря». 

Соната – жанр инструментальной музыки, состоящий из трѐх частей. 

Такова и «Соната моря» – триптих, произведение из трѐх картин, объединѐнных 

одной идеей. 

Первая часть «Аллегро» – будто весело играющие волны. 

Вторая часть «Анданте», напротив, создает ощущение покоя. Только два ярких 

луча освещают горизонт и указывают на затонувшие корабли. Заботливая рука 

поднимает один из них и бережно опускает на воду, даруя ему новую жизнь. 

В третьей заключительной части величественное и грозное море вновь накрывает 

мощной волной маленькие кораблики… 

Произведения М. К. Чюрлѐниса неповторимы. На рубеже веков люди только 

мечтали о полѐтах, а у него циклы картин завораживают идеями космоса: «Зодиак», 

«Сотворение мира». А последняя работа «Рекс» смотрится как будто фотография из 

космоса! 

Микалоюс Чюрлѐнис сочинил более 200 произведений для фортепиано, 

струнного квартета и органа. С 1965 года в Литве проводится международный конкурс 

пианистов и органистов имени Чюрлѐниса. В 1913 году на острове Гукера в 

архипелаге Земля Франца-Иосифа именем композитора названа гора. 



 
Практическая часть 

 Что называют живописной музыкой? 

 Музыке какого композитора близка картина М. Чюрлениса «Фуга»? 

 

 

Музыка, 5 класс  Урок 30 

Сроки: 28.04.2020 -08.05.2020 

Тема урока «О подвигах, о доблести, о славе…» (1 час) 

Теоретическая часть 

Изучите  материал:  

Конспект урока 

«О подвигах, о доблести, о славе…». Знакомство с жанром реквиема 

Перечень вопросов, рассматриваемых по теме: 

- знакомство с жанром реквиема в музыке 

- знакомство с жанром реквиема в других видах искусства; 

- знакомство с произведениями Д. Б. Кабалевского «Реквием», Р. И. 

Рождественского «Реквием»,  

Глоссарий: 
Реквием (от лат. requies – «покой», «упокоение») – заупокойная месса по 

умершим в католической церкви; траурное вокальное или вокально-инструментальное 

произведение. 

Тематический материал для самостоятельного изучения 
Есть в истории народа события, которые невозможно забыть…. Они внедряются в 

генетический код и звучат в ритме сердца. Таким событием стала для нашей страны 

Великая Отечественная Война 1941-1945 гг. Беда пришла на нашу землю, мирную, 

развивающуюся, полную надежд. Враг напал вероломно, страшно, поправ всѐ самое 

светлое и дорогое, что есть в сердце каждого человека. Все: молодые и старые, 

мужчины и женщины, школьники-подростки – вся страна встала на защиту своего 



дорогого отечества! Не найти ни одной семьи, которой бы не коснулась эта страшная 

трагедия... 

Подвигом был каждый день, каждый час, каждый шаг, шаг через боль, страх, 

страдание во имя мира, во имя будущей жизни, во имя светлых идеалов добра и 

счастья. Люди отдали свои жизни для того, чтобы потомки могли жить, радоваться и 

строить счастливое будущее для следующих поколений. Подвиг народа, ценой 

невероятных жертв одержавшего победу над фашизмом, был воспет многими 

художниками того времени. Воспет и увековечен для потомков, которые будут жить, 

не зная войны. Эта память даѐт силы быть достойными их подвига, бороться за мир во 

всѐм мире. И в поэзии, и в музыке, и в изобразительном искусстве отразилась война. 

Очень подходящим оказался жанр реквиема. Он посвящѐн памяти погибших 

героев. 

Жанр стал использоваться не только в музыке, но и в поэзии, и в изобразительном 

искусстве. 

 Поэт Роберт Рождественский, который во время войны был ребѐнком, в 1960 

году написал поэму, назвав еѐ «Реквиемом», и посвятил еѐ «Памяти наших отцов и 

старших братьев, памяти вечно молодых солдат и офицеров Советской Армии, павших 

на фронтах Великой Отечественной войны». Поэма эта – не просто дань уважения 

погибшим, она написана болью и кровью сердца и глубоко волнует каждого, кто 

слышит еѐ. Нет человека, кто мог бы слушать еѐ без слѐз. 

Идея создания реквиема по погибшим героям войны родилась у Роберта 

Рождественского и композитора Дмитрия Кабалевского, который хотел увековечить 

подвиг народа в крупном музыкальном произведении.  

Дети становятся в «Реквиеме» Рождественского и Кабалевского выражением 

надежды, светлого будущего, радости жизни. Часть кантаты «Наши дети» исполняется 

детским хором, это песня – клятва павшим быть достойным их подвига и их памяти и 

песнь, полная оптимизма, надежды и солнечного дня. 

Образ Родины предстаѐт перед слушателями во второй части «Реквиема». 

Самое лучшее и дорогое – Родина. 

Горе твоѐ – это наше горе, Родина. 

Правда твоя – это наша правда, Родина. 

Слава твоя – это наша слава, Родина!  

Судьба Родины – это судьба каждого человека, в трагические моменты истории 

это единство особенно сильно, не было другого выбора у наших дедов и прадедов, 

корме как встать на защиту своего отечества. 

 И как итог – память! Память будущих поколений о том, какой ценой была 

завоѐвана Победа! Память, почтение и бесконечная благодарность за возможность 

жить в мире, не знающем войны. Эта память обязывает потомков быть достойными еѐ 

и идти в будущее со светлыми идеалами добра и мира. 

Заключительная часть «Реквиема» – «Помните!». «Убейте войну, прокляните 

войну!» – призыв ко всем людям будущего, рождѐнный памятью подвига павших. 

«Реквием» написан о погибших, но посвящен живым. Он рассказывает о смерти, 

но воспевает жизнь, рожден войной, но всем своим существом устремлен к миру. 

Поэма Роберта Рождественского нашла отклик и в сердце литовского художника-

графика, друга поэта СтасисаКрасаускаса. Он проиллюстрировал поэму «Реквием», 

создав контрастом двух цветов образы жизни и смерти, мира и войны, горя и радости. 

Позже на основе этих иллюстраций, художник создаст цикл из 35 гравюр «Вечно 

живые», воплотившие жанр реквиема в изобразительном искусстве. 



Сам художник писал о своѐм произведении: «Никогда не позабудет мир подвига 

Советского Воина. Он сражался, пал и остался с нами, как напоминание о великом 

нашем долге перед Родиной, Прогрессом, Человеком. Ему, Вечно живому, и посвящаю 

этот свой цикл». 

С.Красаускас.  Гравюра из цикла «Вечно живые». 

 
 

Практическая часть 

Напишите названия песен о Великой Отечественной Войне. 

 Результат выполнения (сканы, фото) вышлите  учителю на почту 

tvkoshevaya@mail.ru      Срок – 08.05.2020 

Желаю удачи! 

mailto:tvkoshevaya@mail.ru

