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???

- Кто же такая Снегурочка, откуда она

появилась?

Подумайте и расскажите друг другу



Прочитайте ответ:

Снег на Руси считался «даром небес»,

поэтому с первым снегом каждый

спешил слепить снеговика, чтобы

нашептать ему свое желание.

Считалось, что в этот снежный божок

вселялся добрый дух, исполняющий

просьбы людей. 

Снегурочка не случайно стала

девушкой. Славяне верили, что

зимними природными явлениями

повелевают именно женские духи. 

Постепенно история обрастала новыми

версиями, и девочка стала сначала

дочкой Мороза и Весны-Красны,

которую они послали на воспитание

людям, а потом и просто Внучкой Деда

Мороза.



Прочитайте стихотворение о Снегурочке

Снегурка хоть и

снежная,             

Но сердцем очень нежная.

Она мила, отзывчива,

Приветлива, улыбчива.

Какая внучка у мороза!

 Тонка, как русская береза,

Красна, как аленький цветок,

Свежа, как с моря ветерок.

 И детки к ней так тянуться,

 К снегурочке-красавице.

 Она теплом согреет

 Погладит, пожалеет.

 И это суеверие,

 Что дом ее на севере.



Вы увидели , как Снегурочку представляют художники, услышали, как о

ней говорят поэты и рассказывают  истории, а как ее представляют

композиторы в музыке?

Самые ранние и

классические

музыкальные

произведения — это

опера Римского-

Корсакова,     написанная

им в 1881 году на пьесу

Островского и музыка к

пьесе, написанная

П.И.Чайковским. Оба

композитора

влюбились в обаяние

сказки, созданной

драматургом.текст
П . И . Ч А Й К О В С К И Й Н . А . Р И М С К И Й - К О Р С А К О В



???

- Что такое опера?

Подумайте и расскажите друг

другу



Прочитайте ответ:

Опера-это музыкальная театральная

постановка, где актеры -это певцы, где речь-

это целиком вокальное исполнение в

сопровождении симфонического оркестра.

В опере  Н.А. Римского –Корсакова Снегурочка

-это дочь Мороза и Весны. Для того чтобы

спасти ее от бога Солнца- Ярилы, который

хочет любовью растопить сердце Снегурочки,

ее отправляют  к людям в поселение

берендеев. Это радует Снегурочку, которую

влекут песни пастуха Леля. 

Перейдите по ссылке и послушайте, как поет об этом сама Снегурочка.

Песня «Снегурочки»из оперы Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка»Ссылка:

https://audio-vk4.ru/?mp3=Римский-Корсаков+–

+Ария+Снегурочки+С+подружками+по+ягоды+ход



Позже, в 1968 году снимали

фильм «Снегурочка». Музыку

для этой ленты писал

Владислав Кладницкий.

Перейдите по ссылке ниже  и

посмотрите сказку.

Ссылка:

08de573c68f74d5a6f7e59019dd3a60a50aa51f

32436xWEBx5836x1606162974

??? Подумайте и расскажите друг другу,какими музыкальными инструментами

можно озвучить "Снегурочку"



Есть они и в мультфильмах.

Например, во всем

известном мультсериале

«Ну, погоди!» Волк

переодевается Снегурочкой

и вместе с Зайцем, одетым

Дедом Морозом, исполняет

зажигательный дует у

Новогодней елки. 

О Снегурочке  очень много песен



Снегурочка и Дед Мороз "встретились" на

пpазднике в 1937г. в московском Доме

Союзов. С тех пор, мы встречаем Новый

год вместе.

Ссылка:://x-minus.me/track/85151/

новогодние-игрушки

В заключении нашего занятия,

предлагаю разучить песенку про

Снегурочку. Перейдите по ссылке и

пойте от души. 


