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Цели: Закрепить знание биографии и творчества Н.А. Римского-

Корсакова, на примере оперы «Снегурочка» показать как изменяется образ 

Снегурочки, показать связь между музыкой, литературой и 

изобразительным искусством в создании образа главной героини. 

 

Задачи: Развитие эстетического вкуса. Развитие навыков, связанных с 

культурой устной речи. Развитие умения слушать музыкальный материал, 

определять средства музыкальной выразительности. Накопление 

музыкально-слухового опыта. 

 

Социальные роли учащихся: член ученического коллектива (группы), 

музыкант, слушатель, художник. 

 
Используется метод исследования музыкального образа, работа по 

группам, технология интегрирования. 

 

Учебно-наглядный комплекс: Проигрыватель, музыкальный центр, 

видеомагнитофон, словарь эстетических эмоций. 

 

Ход урока. 

1. Музыкальное приветствие. 

    Распевание. 

2. Использование песни из к/ф «Гардемарины, вперед!». 

    Настраиваемся на яркое, выразительное исполнение. 

Учитель: Какой русский композитор был гардемарином? 

Ответ: Н.А. Римский-Корсаков. 

- Давайте поговорим о жизни и творчестве этого необычного, яркого 

человека. 

    Учитель показывает портрет Н.А. Римского-Корсакова. 
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- Ребята, вам было дано задание – подготовить вопросы по 3 периодам 

жизни Н.А. Римского-Корсакова: 1) детство, юность, 2) зрелые годы, 3) 

последний период жизни, основные произведения. 

    Работаем по группам. Помните, что вопросы будут разные и правильные 

ответы зависят сейчас от вашего внимания. 

    Каждый ученик при подготовке вопросов по своему периоду жизни 

композитора готовит один вопрос, в котором заложена информация, не 

связанная с Римским-Корсаковым. В этом задании каждый ученик должен 

быть предельно внимательным, отвечая на заданный вопрос. 

    1-я группа задает вопросы о детстве и юности Н.А. Римского-Корсакова 

2-ой группе. 

    2-я группа задает вопросы о творчестве и зрелых годах 3-ей группе. 

    3-я группа задает вопросы 1-ой группе о последних произведениях 

композитора и его работе в консерватории. 

Учитель: Мы коротко вспомнили жизнь и творчество Н.А. Римского-

Корсакова, а теперь обратимся к нашей теме: «В чем сила музыки», опера 

«Снегурочка». 

- Назовите, пожалуйста, главных героев оперы – сказки: 

1. Дед Мороз. 

2. Весна. 

3. Снегурочка. 

4. Пастушок Лель. 

    Давайте вспомним название певческих голосов. Откройте учебник на 

странице 39 – выполните задание № 2 и 3 (внизу страницы). 

    Читают ученики: 

№2 – Высокий женский голос 

 Снегурочка подходит 

 Изящно и свободно 

 Рулады он выводит 

    И. Ефимова 

Ответ: Колоратурное сопрано. 
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№3 – А голосами Леля 

 Артистки обладают 

 Которые роль юношей 

 В спектаклях исполняют 

    И. Ефимова 

Ответ: Контральто (женский голос). 

    Назовите голоса Весны и деда Мороза. 

- Меццо-сопрано и бас. 

- Давайте вспомним начало оперы – арию Снегурочки. Какой образ создал 

композитор? Опишите мелодию, средства музыкальной выразительности, 

какие музыкальные краски выбрал Римский-Корсаков? Слушание. 

Ответы учащихся. 

    Теперь посмотрим на ваши рисунки, где вы изобразили Снегурочку. 

Какие цвета вы выбрали, создавая свой образ Снегурочки? 

- Спокойные, холодные, пастельные (голубой, серый, розовый). 

 

    Итак, какова Снегурочка в 

начале оперы? 

- Это милая, добрая девушка. 

Ее влекут людские песни, 

песни пастушка Леля. 

Посмотрите на репродукцию 

В. Липицкого на странице 37. 

Расскажите, отличается ли 

Снегурочка от всех, 

изображенных на картине? 

- Да, ее лицо холодно, 

спокойно. Она не знает 

главного человеческого 

чувства – любви. 
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Учитель: «Моя беда, что ласки нет во мне…» - стр. 37. 

    Кто может ей помочь? Конечно же Мать – Весна! Она дарит Снегурочке 

волшебный венок. Прежде чем мы прочтем слова Весны, давайте выясним 

значение некоторых слов: 

1. ланиты – щеки 

2. уста – губы 

3. очи – глаза 

4. рассудок – ум 

Ученики читают  слова Весны (стр. 38). 

     Зорь весенних цвет душистый 

        Белизну твоих ланит, 

        Белый ландыш, ландыш чистый 

        Томной негой озарит. 

        Барской спеси бархат алый 

        Опушит твои уста, 

        Даст улыбку цветик малый - 

        Незабудка-красота. 

        Роза розой заалеет 

        На груди и на плечах, 

        Василечек засинеет 

        И просветится в очах. 

                      Кашки мед из уст польется 

                      Чарованием ума, 

                      Незаметно проберется 

                      В душу липкая Дрема. 

                      Мак сердечко отуманит, 

                      Мак рассудок усыпит. 

                      Хмель ланиты нарумянит 

                      И головку закружит.  

 

    Давайте выберем цветы для волшебного венка.  
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Среди множества  цветов ученики выбирают те цветы, что упомянуты в 

стихах. 

- Посмотрите, какие яркие краски, как красива ЛЮБОВЬ! 

- Вот мы и подошли к кульминации оперы. 

Снегурочка узнала любовь, но с приходом Ярило – Солнца она растает. 

    Послушайте: 

                   Но что со мной: Блаженство или смерть? 

                   Какой восторг! Какая чувств истома! 

                   О Мать-Весна, благодарю за радость, 

                   За сладкий дар любви! Какая нега 

                   Томящая течет во мне! О Лель, 

                   В ушах твои чарующие песни, 

                   В очах огонь... и в сердце... и в крови 

                   Во всей огонь. Люблю и таю, таю 

                   От сладких чувств любви! Прощайте, все 

                   Подруженьки, прощай, жених! О милый, 

                   Последний взгляд Снегурочки тебе. 

 

    А теперь посмотрите и послушайте сцену таяния Снегурочки (показ 

фрагмента из мультфильма «Снегурочка» - музыка Римского-Корсакова). 

    Внимательно послушайте, как звучит голос Снегурочки, оркестровое 

сопровождение. Обратите внимание на направление мелодии, 

динамические оттенки, характер музыки. У вас на парте словарь, он 

поможет вам подобрать нужные слова. 

Ученики отвечают. 

    Прочтите на стр. 38 3, 4 и 5 вопросы. Ответьте на них. 

1. Почему Снегурочка выбрала любовь, зная, что такой выбор приведет 

ее к гибели? 

2. Какой инструмент в оркестре изображает таяние Снегурочки? 

3. Как в опере «Снегурочка» воплощается мысль о великой 

преображающей силе искусства? 
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    Чтобы завершить разговор о Снегурочке, выполним последнее здание. 

На партах приготовлены листки бумаги. Нарисуйте наряд Снегурочки. 

Подберите цвета так, как вы 

считаете нужным. 

    Покажите, какой стала 

Снегурочка, узнавшая 

любовь. Попробуйте 

доказать, что выбранные 

вами краски правильны. 

 
 


