
"ВЕЧНЫЙ ПЕСЕННЫЙ ОГОНЬ"

                        

Цель:         Рассказать о значении песни в жизни народа в дни

              Великой   Отечественной войны.

Песни грозовых лет (патриотические)

Репертуар: Песня "Священная война", муз. А. В. Александрова,

 сл. В. Лебедева-Кумача.

Ход занятия

Педагог: Продолжим  беседу  о  музыке.  Мы  знаем,  что  она  может  быть

разной: радостной и грустной, доброй и злой, нежной и суровой. Сегодня мы

будет говорить о музыке, которая помогала людям в тяжелые дни Великой

Отечественной войны. Много музыкальных произведений появилось в дни

войны.  В  самые  первые  дни  войны  родилась  песня  "  Священная  война".

Музыку  написал  известный  композитор  Александр  Владимирович

Александров, а слова - поэт Василий Иванович Лебедев - Кумач. Большая

сила и энергия в чеканном ритме и фанфарных ходах мелодии превращают

эту песню в величественную песню - гимн. (Дети слушают отрывок песни.)

https://zaycev.net/pages/22517/2251759.shtml 

        Какая эта музыка по характеру?

Дети: Тяжелая, торжественная, маршевая.

Педагог: Верно! Энергичная мелодия и аккордовое сопровождение, четкий

ритм придают ей черты марша.

                        Вставай, страна огромная,

                        Вставай на смертный бой.

                        С фашисткой силой темною,

                        С проклятою ордой...

Первое слово "Вставай" в песне звучит очень длинно, громко. Этим словом

автор хотел достучаться  до сердец  каждого  человека и  поднять  людей на

защиту  нашей   Родины.    Слово  "огромная"  тоже  поется  так,  что  в  нем

https://zaycev.net/pages/22517/2251759.shtml


ощущается  действительно  огромная  страна.  "Огр-о-о-мная!"  Даже  зябко

становится от этого слова. И ритм этой песни, как ритм сердца.                        

        В дни войны песня была оружием, и паролем, и мечтою, и клятвой. Ни

один вид искусства не может объединить людей так, как это делает песня. 

Лирические песни фронтовых дней.

Репертуар. Песни   "В землянке",  муз. К. Листова,  сл. А. Суркова; "Темная

ночь", муз. Н. Богословского, сл. В. Агатова.

Педагог:      Нужно сказать, что есть и  другие песни военных лет: звучат тихо,

задумчиво,  а  называются  такие  песни  -  лирические.  Много  таких  песен

звучало  во  время  Великой  Отечественной  войны,  но  мы  познакомимся  с

самыми лучшими из  них.  Самая любимая в  народе песня -  "В землянке".

https://zaycev.net/pages/626/62638.shtml  Эту песню бойцы исполняли между

боями, когда отдыхали. Спутник бойцов была - гармонь. Под нее пели, под

нее  танцевали  и  просто  слушали музыку.  Давайте  поговорим о  характере

этой песни. Какая она?

Дети:  Нежная, спокойная, добрая, ласковая, задумчивая.

Педагог:  Песня,  действительно,  задумчивая.  Слушая  эту  песню,  солдаты

писали письма домой.

        Давайте послушаем еще одну песню, которая называется "Темная ночь".

Написал эту песню композитор Никита Богословский. https://zaycev.net/pages/

170533/17053314.shtml       

Эти песни были наполнены высочайшей человечностью, несмотря на всю их

непримиримость  к  врагу.  Ведь  это  были  песни  мирных  людей,  одетых  в

военную форму. Враг посягнул на их землю, мечты, любовь, на Родину. Они

поднялись на защиту, давая отпор врагу. Этим они жили во время войны, об

этом и пели в песнях. 

Прощальные песни, или долгая дорога войны.

Репертуар.  Песни:  "Вечер  на  рейде",  муз.  В.  Соловьева  -  Седого,  сл.  А.

Чуркина; "Дороги", муз. А. Новикова, сл. Л. Ошанина.

https://zaycev.net/pages/626/62638.shtml
https://zaycev.net/pages/170533/17053314.shtml
https://zaycev.net/pages/170533/17053314.shtml


Педагог:  Еще эти песни о верности и любви. Продолжим говорить о песнях

фронтовых лет. В перерывах между боями, бойцы любили петь и слушать

песни. https://zaycev.net/pages/626/62648.shtml 

Каждый боец напевал эту песню, вспоминая дом, родных, любимую.

        "Прощай",  "до  встречи"  -  этими  словами  начиналась  долгая  дорога

войны.  На  ней  взрывались  мины,  пылали  огнем  мосты,  на  ней  кружили

вражеские самолеты.  Шли солдаты в  летний зной и  зимнюю стужу.  Шли

навстречу пулям и огню. До самой Победы. И про эти дороги были написаны

песня. https://zaycev.net/pages/13205/1320574.shtml 

Педагог: Эта  песня  полна  усталости  и  тяжести  разлук.  Сколько  тягот  и

лишений пришлось пережить нашим воинам. Но вот и закончилась война и

бойцы услышали другую песню. https://zaycev.net/pages/29371/2937152.shtml 

Педагог: Эта песня полна счастья: война закончилась. Победа! На площадях

и улицах люди пели, звучала музыка. Это музыка счастья и мира.

Сегодня мы услышали песни, которые люди пели прощаясь, расставаясь, и

называются они прощальными. Познакомились с песней, которой встречали

победу. В этом году юбилейная дата победы, 75 лет.  Очень жаль, что так

немного осталось в живых ветеранов, тех, кому мы обязаны своей свободой и

миром.  Предлагаю  нарисовать  рисунки,  посвящённые  Дню  победы  и  при

случаи, мы передадим их нашим ветеранам.

https://zaycev.net/pages/29371/2937152.shtml
https://zaycev.net/pages/13205/1320574.shtml
https://zaycev.net/pages/626/62648.shtml

