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Как на уроке музыки можно окунуться в православную культуру и 

поговорить с детьми не только о шедеврах мирового музыкального 

искусства, но и о традициях православного вероучения? Осуществить такой 

дифференцированный урок позволяет авторская программа «Музыка. 1—4 

классы» и «Музыка. Искусство 5-7 классы» авторов Е. Д. Критской, Г. П. 

Сергеевой,   Т. С. Шмагиной, рекомендованная Министерством образования 

Российской Федерации для образовательных учреждений разного типа. 

Вся программа обучения построена по темам, проходящим вертикально 

через весь период обучения в начальной школе.В I классе два раздела: 

«Музыка вокруг нас» и «Музыка и ты», которые ориентируют учащихся на 

знакомство с музыкой в широком культурологическом контексте. Это 

необходимо для того, чтобы дети могли осознать роль музыки в 

повседневной жизни человека вообще, в своей собственной и постичь 

своеобразие выражения в музыкальных произведениях чувств и мыслей 

человека, отображения окружающего его мира. Адля учащихся II, III и IV 

классов программа состоит из семи разделов: «Россия — Родина моя», 

«День, полный событий», «О России петь — что стремиться в храм…», 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!», «В музыкальном театре», «В 

концертном зале» и «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…». Я 

обращаю ваше внимание на раздел «О РОССИИ ПЕТЬ — ЧТО 

СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ». 

Этот раздел программы назван поэтической строкой Игоря Северянина 

из его стихотворения «Запевка». Раздел является абсолютно новым в 

содержании предмета «Музыка» в общеобразовательной школе. Он 

посвящен постепенному и очень бережному введению учащихся I—IV 

классов в художественные образы духовной музыки. На начальном этапе это 

пьесы из «Детского альбома» П. Чайковского («Утренняя молитва» и «В 

церкви»), народные песнопения о Рождестве, Сергии Радонежском, 

колокольные звоны. Иначе говоря, первые музыкальные впечатления, 

связанные с музыкой религиозной традиции, представлены сочинениями 

композиторов-классиков, духовным фольклором и только постепенно, по 

мере накопления музыкально-слуховых впечатлений, вводятся интонации 

подлинных молитв, звучащих в православном храме.Внутри раздела 

прослеживаются две самостоятельные линии: святые земли Русской и 

значимые праздники православной церкви. 



Так ребята в 1 классе познакомятся с религиозными праздниками, 

традициями, песнями на уроке «Пришло Рождество, начинается торжество». 

Далее, во 2 классе, введение учащихся в художественные образы духовной 

музыки.Темы уроков «Великий колокольный звон», «Святые земли русской. 

Князь Александр Невский. Сергий Радонежский», «Молитва. Духовная 

музыка в творчестве композиторов». 

В 3 классе мы встречаемся с такими темами: «Древнейшая песнь 

материнства «Радуйся, Мария!», «Вербное воскресенье. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 

композиторов», «Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир.» 

В 4 классе –«Святые земли Русской. Илья Муромец. Понятие 

Стихира», «Кирилл и Мефодий. Народные музыкальные традиции 

Отечества», «Праздников праздник, торжество из торжеств. Пасха» 

Далее в 5,6 и 7 классах на уроках музыки также обращаются к 

произведению Прокофьева С.С. кантата «Александр Невский», Рахманинова 

С.В. «Всенощное бдение» и другими духовными сочинениями русских 

композиторов. 

Представляю фрагмент урока музыки в 3 классе. 

ХОД УРОКА: 

1. Начинается урок с традиционного музыкального приветствия. Затем 

учитель обращает внимание учеников на доску. Там изображения икон 

Пресвятой Богородицы (Владимирская, Казанская, Умиление, Утоли моя 

печали, Всех скорбящих Радость). Вопрос: Ребята, посмотрите на доску. Что 

перед вами? Где мы можем встретить изображения Богородицы? (ответ). 

Предлагает послушать тропарь Владимирской иконе Божией Матери. 

Музыка, которую вы сейчас услышите, является ли молитвой? Дает понятие 

«молитва, тропарь, a capella», рассказывает об иконе, разбирает текст 

тропаря, подводит к теме урока: ««Древнейшая песнь материнства «Радуйся, 

Мария!»Образ матери в музыке, поэзии, живописи». 

2. А сейчас откройте, пожалуйста, учебник на стр.42. Давайте вместе вслух 

прочитаем текст внизу страницы («Богородице Дево, радуйся…») 

- Ребята, это стихи или молитва? 

- К кому она обращена? 

- Эта молитва обычно поется на 4 глас. Давайте мы вместе еѐ споем.  

- А кто такая Богородица? Что вы о ней знаете?  

-И так наша задача....  



- Правильно - узнать о Богородице и о том, как еѐ образ передают в 

различных видах искусства: музыке, живописи и поэзии. 

Затем происходит беседа о Благовещении и выразительное прочтение слов 

«Песни Богородицы». 

3. На слайде изображение фрески В.Васнецова «Богоматерь с  Младенцем» 

-Обратите внимание на картину В. Васнецова «Богородица с Младенцем». 

Одной картины я желал быть вечный зритель, 

Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков, 

Пречистая и наш Божественный спаситель - 

Она с величием, он с разумом в очах - 

Взирали, кроткие, во славе и в лучах.... 

-  В этих строках поэт А.С. Пушкин передает свое преклонение перед 

образом Богородицы, воспевая ее вселенскую любовь к людям. 

Многие композиторы в своем творчестве обращались и обращаются к 

библейским событиям, некоторые пишут музыку для литургии и всенощной. 

Русский композитор С. В. Рахманинова по-своему услышал слова этой 

молитвы «Богородице Дево, радуйся!». 

(Слушание музыки. Слушают, интонируют первую фразу (при повторном 

слушании). Анализируют музыку. Определяют особенности мелодии :                              
распевность, динамика, лад, чистое, благозвучное звучание,  красота.) 

4. Слайд следующий: Рафаэль «Сикстинская Мадонна»  

- На Руси Божию Матерь называют Богородицей. А как ее называют в 

западных странах с католической верой? (Дева Мария, Мадонна) 

- Вспомним знаменитую «Сикстинскую Мадонну» Рафаэля  

- К образу Девы Марии обращались многие западноевропейские 

композиторы. Есть музыкальная молитва «Аве Мария» и у композитора Ф. 

Шуберта. Она написана на текст Вальтера Скотта. В русских изданиях песни 

утвердился перевод А. Плещеева:  

Ave Maria! Пред тобой 

Чело с молитвой преклоняю... 

К тебе, заступнице святой, 

С утеса мрачного взываю... 

Людской гонимые враждою, 

Мы здесь приют себе нашли... 

О, тронься скорбною мольбою 

И мирный сон нам ниспошли! 

Ave Maria! 

Послушаем внимательно «Аве Мария» Шуберта в исполнении Робертино 

Лоретти. (Слушание музыки. Анализ музыки)  

5.  Слайд № 10 Два изображения анализ живописи: Картину Рафаэля 

от иконы В. Васнецова отделяет почти 350 лет, а есть черты, которые их 

объединяют? (наводящие вопросы):  

-откуда явилась Мария? Куда направляет Она свои стопы? Куда устремила 

взгляд? Какие краски на холстах художников, какого цвета больше? Есть ли 



разница на картинах между небом и землей? Где происходит действие? Перед 

кем стоит Дева Мария? 

6.  Окончание урока. Рефлексия.  

На этом уроке мы прикоснулись к тайнам разных искусств, передающих 

образ Богородицы.  

- Что узнали? 

-Почему еѐ все знают на земле? Почему ей посвящают композиторы 

музыкальные произведения, поэты – стихи, художники – картины? 

учитель кладет на парту каждому ребенку бумажного ангела. Мы уже с 

вами знаем, что Образу этих икон молятся о мире на Земле, о даровании 

здоровья, благополучия, о детях и родителях. У каждого из нас с вами есть 

ангел- хранитель, и он спустился к вам, возьмите его аккуратно в ладошки, и 

скажите ему свою просьбу может кто-то хочет попросить, чтобы его не 

коснулась война, а кто-то- здоровья себе и своей маме или другому близкому 

человеку.  Возьмите и отпустите своего ангела к Богородице, а он донесет 

вашу просьбу.  

Звучит И.С. Бах Прелюдия № 1, дети выходят из класса. 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


