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«На гармонике» А. Гричанинов 

 В произведении слышны переборы гармоники, играющей 

русскую плясовую - задорную, бойкую, шутливую. Гармонист 

играет умело. Он варьирует одну и ту же мелодию - играет её 

по-разному, на разные лады. Сначала легко, весело, игриво , 

потом более тяжело, бодро, задорно и, наконец, широко, с 

удалью, лихостью . В конце слышно, как гармонист 

удаляется, играет всё тише и тише, пока последние аккорды 

совсем не угаснут.  

 

 

 



— Ну-ка, гармонист Антошка,  

Доставай свою гармошку.  

Чтобы ноги в пляс пошли,  

Нас скорей развесели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«В пещере горного короля». Э. Грига 

Знаменитый норвежский композитор, пианист, дирижёр,- Эдвард Григ 

(1843—1907, очень много своих произведений посвятил сказкам, и 

сказочным персонажам. В том числе и троллям. 

В пьесе Э. Грига «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт» 

рассказывается об этих волшебных существах, изображается картина 

подземного царства троллей. Послушайте и расскажите, как звучит эта 

музыка? (Звучит запись.) 

 В начале пьесы музыка звучит тихо, издалека, низко, отрывисто, будто 

тролли крадутся. Постепенно звучность усиливается, одна и та же мелодия 

становится все громче, быстрее, будто тролли приближаются. В оркестре 

играют контрабасы, фаготы - низко, зловеще. Потом к ним 

присоединяются другие инструменты. Музыка похожа на марш, а в конце - 

на танец, суровый, фантастичный, мрачный, таинственный, зловещий. В 

конце пьесы слышатся колдовские заклинания и угрожающие выкрики. 

Таинственная горная сказочная природа изображается в этой музыке. 

 

 



Люблю у Грига сказочный сюжет:  

В пещере горной шествие шальное.  

Костров площадку освещает свет,  

Созвал король всех троллей на совет,  

Замыслить чтобы зло очередное.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Океан море синее». Римский - Корсаков 

 

Сегодня мы познакомимся со вступлением к опере – былине 

Римского – Корсакова «Садко» - «Океан – море синее».  

Грозен и могуч «Окиан-море синее», мерно и тяжело катит он свои 

волны... Звучащий океан. Спокойно дышит океан, набегают одна за 

другой громадные, ленивые волны. 

- Попытайтесь представить море в этой музыке. Как оно 

изменяется, как мы это слышим?  

- как море изменяется в музыке? 

- как мы это слышим в музыке? 

Римский – Корсаков Николай Андреевич - композитор сказочник. 

Он умел сделать неодушевленный предмет одушевленным. Он 

очеловечил море. Так и океан. Океан как живой участвует в 

событиях оперы. 
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Отчего ты море, Чёрное, не Зелёное, не Синее? 

 В ясный день спокойное, чуть волною плещешься… 

 В хмурый – принахмуришься! Потемнеешь водами… 

 А то вдруг взбунтуешься, горными порогами!.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Рассвет на Москве-реке» М. Мусоргский 

Великий русский композитор Модест Петрович Мусоргский во 

вступлении к опере «Хованщина» очень интересно, своеобразно 

изобразил в музыке утро. Это вступление он назвал «Рассвет на 

Москве-реке». Это пример изумительной «музыкальной живописи» 

- изображения в музыке просыпающейся русской природы. 

Слышатся крики петухов, видится восход солнца. Звон колоколов, с 

которых начиналось раньше утро, сзывает людей в церковь. 

Мощные колокола, которые слышны в этой музыке, 

символизируют силу Руси, её могущество, несокрушимость.  

 

 

 

 



Рассвет, закат… над Москва-рекой… 

Вот где природа… балует своею красотой! 

Умеет природа наша рисовать… 

Да! Какие краски умеет подбирать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

У камелька П.Чайковский 

"У камелька". Январь. Камелек - это специфически русское 

название камина в дворянском доме или какого-либо очага в 

крестьянском жилище. В долгие зимние вечера у очага (камина) 

собиралась вся семья. В крестьянских избах плели кружева, пряли 

и ткали, при этом пели песни, грустные и лирические. В 

дворянских семьях у камина музицировали, читали вслух, 

беседовали. Пьеса "У камелька" рисует картинку с элегически - 

мечтательным настроением. В музыке огонь изображен то еле 

тлеющий, то разгорающийся. 

 

 

 

 

 

 



И мирной неги уголок  

Ночь сумраком одела. 

 

В камине гаснет огонек, 

И свечка нагорела. 

А.С.Пушкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


