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Тема урока: «Музыкальный театр. Опера Н. А. Римского-Корсакова «Садко»

Эпиграф урока: «Опера - не музыка плюс театр, а музыкальный театр» Б. А. Покровский
«Ни одно богатое приключениями путешествие не останется забытым, путешествия без
приключений не стоят, чтобы им посвящали книги». Л.Кэррол.
Цель урока:
- воспитание уважения к Отечеству, его прошлому и настоящему через освоение
художественно - эстетических, духовно- нравственных ценностей отечественной
культуры.
- определить роль и значение музыки в былинах и сказках.
- повышение познавательной активности и интереса к предмету музыкальной литературы
у учащихся путем применения различных форм учебно-продуктивной деятельности.
Задачи урока:
Образовательные:
- познакомить учащихся с творчеством композитора Н. А. Римского-Корсакова.
-познакомить учащихся с содержанием оперы-былины «Садко».
Развивающие:
- развивать и совершенствовать умение анализировать, сопоставлять и обобщать вновь
полученные знания и ранее пройденный материал;
- способствовать проявлению инициативы и самостоятельности учащихся, формированию
их эстетического вкуса.
- формировать представление о синтезе искусств в оперном жанре, о литературной основе
музыкально-драматического спектакля (былине).
- определить важный принцип драматургии композитора – противопоставление двух
миров: реального и сказочного.
- определить средства музыкальной выразительности, помогающие созданию волшебства
в музыке.
Воспитательные:
- воспитывать любовь к русскому искусству, чувство любви к Родине.
- повышать интерес учащихся к музыкальному искусству; воспитывать эмоциональную
отзывчивость на музыку, тем самым стимулируя интеллектуальное и духовнонравственное развитие учащихся.
-приобщать учащихся к сокровищницам отечественной музыкальной классики,
воспитывать эстетические чувства.
Тип урока:
Урок комплексного применения знаний и умений.
Продолжительность урока: 40 мин. (1 академический час).
Формы работы:
Групповая, индивидуальная.
Опрос учащихся в устной и письменной форме.

Методы обучения:
- информационно-коммуникативные;
- личностно-ориентированные;
- игровые;
- наглядные;
- проблемно-аналитические;
- беседа.
Методическая база урока:
З. Е. Осовицкая, А. С. Казаринова. Музыкальная литература. Первый год обучения. - М.,
«Музыка», 2002 г.
Видеохрестоматия. Опера Н. А. Римского - Корсакова «Садко».
Фонохрестоматия. Опера Н. А. Римского – Корсакова «Садко».
Музыкальный материал:
- презентация.
Учебные пособия:
З. Е. Осовицкая, А. С. Казаринова. Музыкальная литература. Первый год обучения. - М.,
«Музыка», 2002 г.
Словари ( Ожегов «Толковый словарь», муз. энциклопедия), либретто оперы «Садко»,
тексты песен из оперы, хрестоматия видео и аудио материала 4 класс по данной теме.
Краткая характеристика группы:
На уроке присутствуют учащиеся 4 класса фортепиано и скрипки семилетнего
курса обучения. Возраст учащихся: 10-12 лет. Учащиеся группы активны на уроке,
восприимчивы к новому материалу, выполняют домашние задания, проявляют интерес к
музыкальной литературе, стремятся получить новые знания.
План урока:
1. Вводный раздел (2 минуты)
- вступительное слово преподавателя;
- организационный момент: проверка готовности учащихся к работе.
2. Вхождение в тему (4 мин.).
-характеристика творчества Н. А. Римского-Корсакова;
- понятия «опера», «былина», «театр».
3. Основная часть (28 мин.)
- опера-былина «Садко», история создания;
4. Заключительный раздел (6 минут)
- подведение итогов, оценка работы группы в целом и каждого учащегося;
- запись домашнего задания.

Ход урока.
Вхождение в тему.
Слайд 1.

Путешествуя по разным странам мира и знакомясь творчеством великих
композиторов, мы с вами убеждаемся в том, что музыка – это мировой язык, понятный
всем и не требующий перевода. Потому что музыка обращается к душе человека, его
чувствам и переживаниям.
Первым из русских композиторов к сказочному сюжету в опере обратился М. И.
Глинка. Его опера « Руслан и Людмила», поставленная в 1842 году, стала первой русской
сказочной оперой.

Слайд 2.

Сегодня на уроке мы познакомимся с творчеством Николая Андреевича РимскогоКорсакова. Его настоящая область деятельности – опера, притом сказочная, легендарная,
фантастическая. Его называют величайшим среди музыкантов сказочников. Особенно
композитора привлекали сказки А. С. Пушкина. Давайте вспомним некоторые из них.
Дети узнают оперы по стихам «Сказка о золотом петушке», «Сказка о царе
Салтане», «Садко».
Римский – Корсаков написал семь опер на сюжеты сказок, народных сказаний,
былин.
Давайте, ребята, вспомните, что такое опера? Что главное в опере? Где можно
послушать оперу? Что составляет основу оперного спектакля? Что такое либретто оперы?

Слайд 3.

А теперь поговорим о былине.
Былины - русские народные эпические песни о подвигах богатырей. Основным
сюжетом былины является какое-либо героическое событие, либо примечательный эпизод
русской истории (отсюда народное название былины - «старина», «старинушка»,
подразумевающее, что действие, о котором идёт речь, происходило в прошлом).
Былина связана с песней, а песня играет главную роль в опере.
Каких вы знаете былинных героев?
Новгородская былина занимает особое место в русском народном творчестве. Это
одна из немногих былин, герой которой - человек искусства, певец- гусляр. Гусли старинный русский народный инструмент. Гусли называют яровчатые. Эти названия
происходят от материала, из которого они изготавливались. Явора - белый клен.
Основная часть.

Слайд 4.

Сказки, легенды, предания разных народов мира хранят имена своих выдающихся
музыкантов. Так, в Древней Руси на протяжении нескольких веков слагались былины о
новгородском гусляре Садко.
Сегодня мы познакомимся с одним из выдающихся шедевров мировой
классической музыки – оперой – былиной «Садко».
Это – одно из первых значительных произведений композитора. Сначала РимскийКорсаков сочинил симфоническую картину «Садко». Позже он ее использовал для
создания оперы-былины.
Чем же так прославился Садко?
Давайте познакомимся с ним поближе, в этом нам поможет опера.
Как во славном Нове-городе
Был Садко, веселый молодец;
Не имел он златой казны,
А имел лишь гусельки яровчаты;
По пирам ходил-играл Садко,
Потешал купцов, людей посадских.

Слайд 5.

И вот мы с вами в театре. Уже меркнет свет. Опера начинается. Звучит вступление. О чём
расскажет вам эта музыка? Попробуйте дать ей название.
(Звучит музыкальный фрагмент из оперы «Садко» «Океан – море синее»)
Вступление называется «Океан – море синее». Как композитор передает характер
моря?
(Динамикой. Спокойное море, перекатывающиеся волны, музыка звучит на пиано,
бушующее море – на форте).
Какие инструменты симфонического оркестра помогают нам услышать «краски
моря»?
(Самые певучие струнные смычковые – скрипки, виолончели показывают, как одна волна
набегает на другую, а медные духовые инструменты звучат как фанфары, рассказывая о
силе и мощи океана).
Опера открывается вступлением, рисующим образ моря. Этот образ проходит через
всё произведение. Под руководством дирижёра сказочные и реальные образы создают
музыканты.

Слайд 6.

Познакомимся с главным героем оперы:
Садко – купец, певец, гусляр, отважный путешественник-мореплаватель. Своим талантом
он подчиняет силы природы, открывает новые пути для родного Новгорода.
Но сначала Садко был бедным гусляром, который был известен только своими
песнями. И задумал Садко плыть в далекие моря – насмотреться чудес невиданных,
побывать в странах неслыханных да спеть там славу Господину Великому Новгороду.
(Звучит фрагмент песни Садко «Кабы была у меня золота казна»)
Но, отвергнутый самодовольной знатью, непонятый и осмеянный новгородским
людом, он приходит на крутой берег Ильмень-озера с невеселыми мыслями и обращается
за сочувствием к природе, изливая в песне «Ой, ты тёмная, дубравушка» свою тоскукручинушку.
Голоса ночного леса, подводного мира оживают благодаря чудесному дару гусляра.
Долетела песня до глубокого дна Ильмень–озера. Начались чудеса: всколыхнулось
трость–дерево, стая лебедей обернулась красными девицами, а среди них Волхова – дочь
царя морского. Красавица ласково благодарит гусляра за прекрасную грустную песню,
что "долетела до глубокого дна Ильмень-озера" и покорила всех своей искренностью. По
просьбе Волховы Садко заводит игровую песню «Заиграйте, мои гусельки». В награду за
песню Волхова обещает Садко, что он поймает трех рыбок «золотое перо», которые
принесут ему богатство и славу. И действительно все, что пообещала Волхова, сбылось.
Теперь богат гусляр, и поет ему славу народ.

Слайд 7.

Садко собирает дружину, снаряжает корабли и просит заморских гостей поведать про
далекие края, чтобы знать ему, куда плыть.
Слайд 8.

Варяжский гость рассказывает про свою родину – туманный северный край.
(Звучит музыкальный фрагмент «Песня Варяжского гостя»)

Что можно сказать о характере музыки?
(Суровая, мужественная, величественная музыка.)
О каких людях поёт свою песню Варяжский гость?
Какой мужской голос исполняет песню?
Какое море рисует нам композитор?
Слайд 9.

Чудеса и дивные богатства далекой Индии восхваляет гость Индийский.
(Звучит музыкальный фрагмент «Песня Индийского гостя»)
Как охарактеризовал Римский-Корсаков этого героя?
(Образ таинственный, завораживающий.)
Какой голос исполняет эту песню?
Можно ли отнести к стилю бельканто исполнение Козловского – представителя русской
вокальной школы – этой песни?
Какое море звуками музыки нарисовал композитор?
(Музыка медленная, плавная, чарующая.)

Слайд 10.

Город звонких песен, торговый город Веденец, что средь моря встал, воспевает
Веденецкий гость.
(Звучит музыкальный фрагмент «Песня Веденецкого гостя»)
Определите характер музыки.
(Характер музыки танцевальный, радостный, задушевный.)
Что в звучании песни напоминает итальянскую баркароллу?
Какой голос исполняет песню?
Какое море звуками музыки нарисовал композитор?
Какие музыкальные средства использовал Н.А. Римский-Корсаков для создания
различных образов?
(Темп, динамику, тембр, мелодию.)

Слайд 11.

Песни гостей высвечивают основную идею оперы – богат и разнообразен мир, а
заветная мечта Садко – побывать в далеких краях, прославить по всей земле Великий
Новгород.
Садко корабли, собрал дружину и отправился в путешествие в славный город
Веденец.
Слайд 12.

Да, молодецкие и сердечные, грустные и веселые песни Садко покорили силы
природы, подводное царство и принесли славу Великому Новгороду. И царевна Волхова,
дочь царя морского, очарована музыкой Садко.
Слайд 13.

Музыка Садко пробудила в царевне человеческую душу, сердце, которое любит и
страдает. И сейчас царевна пропоет свою прощальную колыбельную над спящим Садко,
примет облик утреннего тумана и растечется по лугу светлой рекой.
Звучит музыкальный фрагмент «Колыбельная Волховы».
Какой предстает перед нами Волхова? Фантастической или человечной? Почему?
Сначала, когда Морская царевна поет свою чудесную колыбельную, она
вкладывает в нее очень много чувства. В музыке звучат интонации народной песни. Они
придают Волхове теплые, живые черты реальной девушки, но она остается верна своему
морскому миру с его таинственной жизнью и холодным безмолвием. Царевна
превращается в туман и растекается рекой по лугу. Поэтому Волхова персонаж
фантастический.
Что вы можете сказать о характере музыки?

А я, царевна Волхова,
Подруга вещая твоя,
Туманом легким растекусь
И быстрой речкой обернусь.

Голос исчезающей Волховы, тает в верхнем регистре. Затих на миг оркестр, а потом
тихонько плавно зажурчали флейты и арфы, показывая, как утренний туман, в который
обратилась Волхова, рекой разливается.
Развеялись волшебные чары подводного царства, весь новгородский люд
приветствуют смелого Садко, который проложил путь Новгороду в страны заморские.
Слышится торжественный трезвон колоколов, и вместе торжественно поют: «Морю
синему слава, Волхове – реке слава!»
4. Заключительный раздел.
Подведение итогов урока
Слайд. 14.

Как вы думаете, Садко реальный герой или выдуманный?
( Реальный. Это опера – былина, поэтому здесь описываются реальные события, но
добавлена сказка).
Озеро Ильмень существует на самом деле и река Волхов есть. Как в жизни наших
предков сочеталось реальное и таинственное, так и у Римского – Корсакова
противопоставляются два образа, два мира. Но побеждает всегда реальное, человеческое
начало, а фантастические образы, принявшие на какое – то время человеческий облик и
соприкоснувшиеся с людьми, возвращаются вновь в природу т.к. обречены на
невозможность соединения с людьми.

Слайды 15 – 17.

Учащимся предлагается ответить на тесты по опере «Садко».
Слайд 18.

Н.А. Римский-Корсаков сказал:
«Я прислушивался к голосам народного творчества и природы и брал напетое и
подсказанное ими в основу своего творчества».
Выставление оценок.

Домашнее задание: Нарисовать любимого героя оперы.

Используемые интернет-ресурсы:
http://900igr.net/kartinki/muzyka/Opera-Sadko/Opera-Sadko.html

