
Тема «Путешествие с любимыми героями» 

(из сказок русской старины). 

Цель: познакомить учащихся со значением устно-поэтического и 

музыкального творчества русского народа (на примере «Снегурочки» 

А. Островского, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, В. Васнецова, 

М. Бочарова). 

Задачи: раскрыть неповторимую красоту различных образов, вы-

раженную в музыке, поэтическом слове, изобразительном искусстве; 

помочь учащимся почувствовать единоборство человека и природы, 

торжество в жизни светлого начала и непоколебимую веру в победу до-

брых сил над злыми; подвести к постижению понятий «замысел», «об-

раз», «народное творчество». 

Методы: наблюдение, беседа, контрастное сопоставление, творче-

ская импровизация.  

Материал: А. Островский. «Снегурочка»; В. Васнецов. «Але-

нушка»; эскизы декораций М. Бочарова, М. Шишкова, В. Васнецова. 

Н. Римский-Корсаков. «Снегурочка» (фрагменты); П. Чайковский. 

Музыка к спектаклю «Снегурочка» (фрагменты); Р. Щедрин. «Девичий 

хоровод» из балета «Конек-Горбунок». 

Оборудование в данном случае необходимо специальное, в частности 

стилизованные костюмы, декорации. 

Ход урока 

К началу урока учащиеся совместно со старшеклассниками должны 

подготовить некоторые детали по оформлению класса в 

полуфантастическом стиле Берендеева царства. Например, одна часть 

может 

представлять слободку берендеев или старинный терем и т, д. (по вы 

бору учащихся), другая — фантастический лес, где Леший стережет 

Снегурочку.  

Подготовка соответствующего оформления к уроку настроит 

учащихся на ожидание необычного занятия. 

Звучит пьеса Р. Щедрина «Девичий хоровод». 

Задаю детям вопросы:   

1. Понравилась ли вам эта музыка? 

2. О чем она рассказывает?  

3. Какой образ вызывает в вашем представлении эта музыка? 

4. Попробуйте его охарактеризовать. (Нежный, трогательный, 

хрупкий, поэтичный.)  



Задача учителя — оптимизировать воображение детей, помочь им 

найти яркие адекватные эпитеты. 

Задание: выразительно спеть начальное построение мелодии пьесы 

Р. Щедрина от разных звуков; отталкиваясь от музыкального образа, 

нарисовать словесный портрет участниц «Девичьего хоровода». 

Многие выдающиеся писатели, художники и музыканты при создании 

произведений обращались к народному творчеству — сказкам, 

былинам, песням, используя их сюжеты, идеи, образы в своем искусст-

ве. Композиторы сочиняли чудесную музыку на темы сказок разных 

народов, былей, исторических легенд и преданий. Так, М. Глинка напи-

сал оперы «Руслан и Людмила» и «Иван Сусанин»; М. Мусоргский — 

оперу «Борис Годунов»; А. Бородин — оперу «Князь Игорь»; П. Чай-

ковский — музыку к балетам «Спящая красавица», «Лебединое озеро», 

«Щелкунчик»; Н. Римский-Корсаков — автор опер «Снегурочка», 

«Садко», «Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок», «Кощей 

Бессмертный», симфонической сюиты «Шехеразада» на сюжеты 

арабских сказок «Тысяча и одна ночь». 

Художники обращались к сюжетам народных сказок, бытовым 

сценам, а также рисовали иллюстрации к музыкальным спектаклям 

(операм, балетам). Можно показать детям некоторые репродукции: 

эскизы декораций В. Васнецова к опере М. Глинки «Руслан и Люд-

мила». М. Шишкова к опере А. Даргомыжского «Русалка», а также кар-

тины В. Васнецова «Аленушка», «Три царевны подземного царства», 

«Иван-Царевич на сером волке», «Богатыри». 

Перечисленные примеры необязательно все называть школьникам — 

достаточно лишь привлечь их внимание к тому, что к одной и той же теме 

обращались разные художники и по-разному ее разрешали. 

Сообщаю детям о том, что сегодня им предстоит познакомиться со 

сказочной героиней — Снегурочкой.  

Этот образ заинтересовал писателя-драматурга А. Островского, 

композиторов П. Чайковского и Н. Римского-Корсакова, художников В. 

Васнецова и М. Бочарова. Весенняя сказка «Снегурочка» заняла особое 

место в их творчестве. 

В основу сказки А. Островского легли различные варианты русских 

народных преданий о Снегурочке, однако писатель во многом пе-

реработал их содержание. Замечательный древнеславянский образ во-

площает оптимистическое начало, внутреннюю убежденность, торжество 

света, тепла, радость весеннему солнцу и пробуждению природы. 

«Не было для меня лучшего сюжета, не было для меня лучших по-



этических образов, чем Снегурочка, Лель или Весна» — так писал Н. 

Римский-Корсаков. 

Называю главных героев сказки: Снегурочка, Лель, Весна, бог 

Ярило-Солнце. Другие персонажи: царь Берендей, народ, Купава, Мизгирь. 

Бобыль и Бобылиха. 

Необходимо обратить внимание детей на то, что в сказке противо-

поставляются два мира: реальный (народ, Бобыль, Бобылиха, Купава, 

Мизгирь) и сказочно-фантастический (Весна, Ярило-Солнце, Мороз, 

Леший). Между ними стоят Снегурочка, старый премудрый царь 

Бе-рендей и пастух Лель. Затем прочесть краткое содержание сказки. Вме-

сте с ребятами выясняю, какими средствами художники и композиторы 

пользовались, чтобы обрисовать характеры основных сказочных героев. 

На экране полотно М. Бочарова «Эскиз декораций к опере Н. 

Римского-Корсакова «Снегурочка» (1881 — 1882). Созданный 

художником образ русской зимы, в котором объединились реальность и 

сказочность, обладает особой поэтичностью. Следует обсудить общее 

настроение картины, ее сюжет, цветовое решение и предложить сравнить с 

личными впечатлениями. 

Интересно сопоставить по контрасту эскизы декораций М. Бочарова 

и В. Васнецова. Эскиз «Заречная слободка Берёндеевка» М. Бочарова к 

первому действию оперы выразительно передает состояние стужи, 

холода, «застылости» чувств человека; кажется, что сердце не выдержит 

ледяного ветра, а до слободки далеко и не скоро удастся согреться. 

Солнце как бы просвечивает через туманную и мерзлую даль — неуютно, 

одиноко и холодно в лесу. 

 Эскиз В. Васнецова раскрывает нам слободку изнутри. Причудливые 

формы палат царя Берендея расписаны красочными узорами: цветущий 

подсолнух на переднем плане как бы концентрирует в себе образ 

Ярилы-Солнца, на шестах певчие птицы живут, в садах — цветущие 

растения. Картина воплощает идеал мирной счастливой жизни. 

Композитор Н. Римский-Корсаков средствами искусной гармонии, 

оркестровки образно живописует картину зачарованного леса, в котором 

мерцают огоньки светлячков, слышатся наигрыши пастушеских рожков, 

напевы хороводной песни. Звучат фрагменты из вступления к 

первому, третьему или четвертому действиям оперы, создающие кра-

сочную музыкальную панораму расцветающей весенней природы, кон-

трастирующей образам Зимы, Мороза — сдержанным, суровым, сковы-

вающим. 

На экране появляются эскизы костюмов Снегурочки, Леля, царя 



Берендея, Купавы (показ сопровождается звучанием основных 

музыкальных тем каждого персонажа). 

Тема Снегурочки, Легкая, подвижная, шаловливая мелодия пред-

ставляет Снегурочку как веселую девочку, раскрывает ее страстное же-

лание: «С подружками по ягоды ходить, на отклик их веселый отзы-

ваться: а-у, а-у!» Тембр флейты придает звучанию грациозный, но в то же 

время холодновато-прозрачный характер. 

Тема Леля — любимца Ярилы-Солнца, воплощения «вечного ис-

кусства музыки». Его бесхитростной натуре хорошо соответствуют 

очень простые интонации в народном духе. На них построены светлый, 

мечтательный пастуший наигрыш (лейтмотив Леля), оживленные пля-

совые песни и грустный протяжный напев «Земляничка-ягодка под кус-

точком выросла». 

Тема Весны. Эмоциональная, полная неги и тепла мелодия звучит у 

виолончелей. Она покоряет своей распевностью и лиричностью. 

Тема Ярилы-Солнца — покровителя страны берендеев. Образ этот 

олицетворяет творческое начало, вызывающее жизнь в природе и 

человеке. Он утверждает мысль о нерушимости вечных законов, 

правящих миром, о светлых силах, которые побеждают все злое, несут 

людям счастье. Звучит фрагмент четвертого действия — хвалебный гимн 

Яриле-Солнцу. торжественный и величавый: 

«Свет и сила, бог Ярило, Красное солнце наше, Нет тебя в мире 

краше». 

Рассказываю ученикам о том, что, по воспоминаниям А. Остров-

ского, «каких-нибудь 150 лет тому назад в г. Костроме идола Яриле 

представлял человек, одетый в цветной костюм, украшенный разно-

цветными ленточками. На голову ему надевали высокий колпак, а на 

шею вешали колокольчики. Ярилу, водили но городу с песнями и пля-

сками. В «Ярилиной долине» молодежь устраивала веселые хороводы, 

игрища. Долгое время еще в народе сохранялась хороводная песня «А 

мы просо сеяли...». 

Разучивание русских народных песен «А мы просо сеяли...» и «Бе-

лолица, круглолица,..». 

Затем предлагаю вниманию детей фрагменты из музыки П. Чай-

ковского к весенней сказке А. Островского «Снегурочка» с целью срав-

нения композиторской интерпретации одной и той же темы, сюжета, 

образов. 

В заключительном диалоге важно подчеркнуть значение обрядов, 

праздников, традиций в жизни народа не только в старину, но и в на-



стоящее время, подвести учащихся к понятиям «народные традиции», 

«народная культура», «образ». 

Домашнее задание: 

1. Назвать сказки, исторические легенды, предания, послужившие 

основой для музыкальных, литературных и живописных произведений. 

2. Сочинить музыкальные интонации, характеризующие героев 

сказки А. Островского «Снегурочка». 

3. Придумать хороводные игры «А мы просо сеяли...» и «Белолица, 

круглолица...», используя песни, танцы, элементы театрализации. 

 

 

 


