
Музыка 

3 классы 

12 мая – 25 мая 

 

Тема: «Певцы родной природы», «Прославим радость на земле» 

Теоретическая часть. 

1. В течении этого года мы знакомились с разной музыкой.  

Давайте вспомним ценность музыки. Музыка – один из видов искусства, который 

с первых минут жизни человека проникает в его дом с колыбельной песней 

матери, сопровождает его в течение всей жизни. Мы познакомились с разными 

областями музыки (от симфонии, оперы до балета), которые были подкреплены 

многочисленными примерами: с музыкой вы просыпаетесь, идѐте в походы, 

гуляете, поэтому, музыка – это язык, на котором люди хорошо понимают друг 

друга без всякого перевода. 

 

На одном из творческих вечеров в доме скрипача Адольфа Бродского в Лейпциге, 

в Германии, 1 января 1888 года познакомились Эдвард Григ и Петр Ильич 

Чайковский. И на протяжении почти двух месяцев они общались, давали 

концерты, слушали друг друга. 

 
Норвежский композитор Эдвард Григ и 

русский композитор Пѐтр Ильич 

Чайковский сочиняли свои произведения 

на одном языке — музыкальном. 

Музыка Грига привлекает людей всего 

мира, в ней много радости, тепла, 

нежности. В ней живѐт Норвегия, с еѐ 

чудесной природой и людьми. Ведь она 

родилась среди северной норвежской 

природы и звуки его музыки неотделимы 

от скалистого берегового пейзажа, 

зелени леса и горных лугов. 

 
Вот что говорит о себе композитор: «Как я счастлив, что родился в Норвегии. Я 

обязан рассказать миру о ней…Я ищу спасения в родной природе моей 

страны…Я черпалбогатые сокровища в народных напевах моей родины». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А вот великий русский композитор П.И.Чайковский говорил 

вот что о себе: «Я ещѐ не встречал человека, более меня 

влюбленного в матушку-Русь…Я страстно люблю русского 

человека, русскую речь, русский склад ума, русские 

обычаи…Я проникся неизъяснимой красотой…русской 

народной музыки…»  
Конечно же, его музыка была овеяна любовью к русской 

природе. А русская природа – это леса, реки, поля, березы.  
 

- Так что же общего в музыке этих двух композиторов?  
- Они жили в разных странах и каждый писал о природе своей страны. 

 

2.Замечательный русский композитор и ученый Сергей Иванович Танеев(1856 – 

1916) заметил однажды, что если бы на Земле появились жители других планет, 

которым следовало бы за один лишь час дать представление о человечестве,то 

лучше всего было бы исполнить для них Симфонию №9 Л. Бетховена. 

 
 

А вот как в стихах выразил свое впечатление от 

музыки Л. Бетховена поэт Н. Заболоцкий: 

И сквозь покой пространства мирового 

До самых звезд прошел девятый вал… 

Откройся, мысль! Стань музыкою, слово, 

Ударь в сердца, чтоб мир торжествовал! 
 

 Послушайте оду «К радости» Ф. Шиллера, на текст которого написан Финал 

Симфонии №9Л. Бетховена. 

Это светлый гимн, героический марш, грандиозная картина массового 

ликования, торжества счастливого человечества, объединенного в едином 

порыве прославления радости.  

«Обнимитесь, миллионы!» - этими словами заканчивается Симфония №9 Л. 

Бетховена. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9051090047188004387&text=бетховен%20

ода%20к%20радости%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1588665164631220-

244658049668114943500136-production-app-host-man-web-yp-

318&redircnt=1588665602.1 

Возможно, вы уже слышали эту музыку, так как значительные события в жизни 

многих народов, многих стран мира нередко отмечаются исполнением 

Симфонии №9.Эта музыка является гимном Евросоюза. 

 

Удачи и хорошего настроения! 
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