
Музыкально-литературная композиция на метапредметной неделе 
«Проектируем будущее» по теме: «Творчество поэта А.С. Пушкина в 
музыке композитора Н.А. Римского-Корсакова». 

Цели: : - Систематизировать знания  учащихся о творчестве поэта, привить любовь к 
русской музыке и поэзии.

- Обогатить внутренний мир детей, соединить воедино несколько видов искусства: 
литературу, живопись, музыку, театр.

- Выяснить, какие произведения появились благодаря сказкам А.С.Пушкина.

- Научить видеть через прекрасное жизненые истины: добро, зло,  всепрощение, красоту.   
-Расширить знания учащихся о жизни и творчестве А. С. Пушкина.

-Формировать интерес к литературному творчеству отечественных поэтов 
и писателей. Развивать речь, внимание, память, воображение..

Ход мероприятия

№1     Звучит видеофрагмент из сказок А.С. Пушкина под музыку вальса.
- Вы догадались  о  каком великом русском поэте  сегодня  пойдет  речь?  Его  называют
«солнцем русской поэзии»? 

Слайд №2    Пушкин и ноты

Верно, это Александр Сергеевич Пушкин.
На уроках вы  изучали произведения этого поэта. Вспомним, что мы знаем о его жизни и
творчестве.
 Уч. 1  26 мая (6 июня) 1799 года на одной из окраинных улочек Москвы, в Немецкой
слободе (ныне ул. Баумана) у майора Сергея Львовича Пушкина родился сын Александр. 

Слайд №3  Родители Пушкина

Отец поэта, Сергей Львович Пушкин, отставной военный, был старинного рода, но не 
богат и не очень удачлив в службе и чинах. Он был, что называется, «светский человек», 
острослов, страстный любитель поэзии.      Мать Пушкина, Надежда Осиповна, была 
красива, любила выезжать, пользовалась успехом. Характер имела неровный, с резкими 
сменами настроений: то гневалась так, что не только прислуга, но и дети и муж старались 
не попадаться на глаза, то вдруг снова становилась ласковой и оживлённой. Любимцем 
матери был младший сын Лев. Александр чаще раздражал её и призывался обычно после 
очередной шалости на расправу. Мать раздражало всё: упрямство мальчика, его 
неповоротливость, привычка грызть ногти и, главное, его непохожесть на других детей, 
его непонятная сложность.
    Но были две женщины в доме Пушкиных, которые дали Александру так недостававшие
любовь и ласку.

Слайд №4 маленький Пушкин,  няня Арина Родионовна и Бабушка Пушкина
Мария Алексеевна Ганнибал

Няня Арина Родионовна, крепостная крестьянка, отпущенная на волю, но не пожелавшая
уйти от господ, вынянчившая их детей, а потом и внуков, и бабушка, Мария Алексеевна



Ганнибал, которая, по свидетельству сестры поэта, Ольги Сергеевны, «была ума светлого
и по своему времени образованного; говорила и писала прекрасным русским языком…»
Это они спешили утешить и приласкать мальчика.
Уч. 2  Воспитывали мальчика,  как  и всех детей его  круга,  французские  гувернантки и
гувернёры, жившие в доме. Бабушка выучила его читать и писать по-русски; учили его
танцам, возили на детские балы. В доме Пушкиных часто собирались гости – известные
поэты,  писатели,  историки.  Они беседовали  о  литературе,  о  русской  истории.  Слушая
разговоры взрослых, мальчик многое узнавал.

Слайд №5 ( текст ) няня Арина Родионовна и Бабушка Пушкина 

    Но главным источником знаний уже и в эти годы были книги. Читал Александр много и
жадно. «Не довольствуясь тем, что ему давали, - рассказывала сестра, - он часто забирался
в кабинет отца и читал другие книги; библиотека отца состояла из французских классиков
и философов 18 века».
      Пушкин рано начал пробовать свои силы в поэтическом творчестве. В восемь лет он
сочинял  на  французском  языке  маленькие  комедии  и эпиграммы на  своих  учителей,
которые он весело разыгрывал перед гостями со своей сестрой Ольгой. В девять – писал
басни, пьесы, даже большую поэму со сказочным сюжетом.
     Прошли годы. Александр Сергеевич стал знаменитым поэтом. Он писал о свободе и
вольности, мечтал о том времени, когда угнетённый народ будет освобождён. За это его
царь сослал  в ссылку. В селе Михайловском Пушкин встретился со своей старой няней.

Слайд №6  Няня Пушкина -Арина Родионовна

 И вновь,  как  в  детстве,  долгими вечерами слушал поэт старинные народные песни и
сказки  Арины  Родионовны.  Он  очень  любил  свою  няню  и  посвятил  ей  несколько
стихотворений.
Уч.3.   А.С.Пушкин «Няне»

Подруга дней моих суровых,
        Голубка дряхлая моя!

       Одна в глуши лесов сосновых
      Давно, давно ты ждешь меня.
      Ты под окном своей светлицы

      Горюешь, будто на часах,
      И медлят поминутно спицы

      В твоих наморщенных руках.
      Глядишь в забытые вороты

      На черный отдаленный путь:
      Тоска, предчувствия, заботы
      Теснят твою всечасно грудь.

      То чудится тебе...

Уч. 4   Самой  главной женщиной в жизни поэта ставшей женой и по истине музой
великого поэта- была Наталья Гончарова. Она была одной из красивейших женщин
Москвы.  Познакомились  они  на  балу.  Пушкин  был  сражен  её  красотой.  Спустя
годы, великий поэт был смертельно ранен на дуэли, защищая честь жены.

Слайд №6А Наталья Николаевна ( Гончарова ) Пушкина 



  Пушкин известен как писатель-сказочник. Его сказки, написанные в стихах, о золотом
петушке,  попе  и  работнике  Балде,  рыбаке  и  золотой  рыбке,  царе  Салтане,  богатырях,
ученом коте известны всем и всякому. А.С.Пушкин, одним из первых русских писателей
обратился к этому жанру. В селе Михайловском он с восхищением слушал и записывал
сказки,  которые   рассказывала  ему  няня  Арина  Родионовна.  Своему  брату  он  писал: 
"Слушаю сказки  моей няни;  она –  единственная  моя подруга,  и  с  нею только мне не
скучно..." 
В 30-е годы 19 века он создаёт пять стихотворных сказок.(«Сказка о попе и о работнике
его  Балде»,  «Сказка  о  царе  Салтане…»,  «Сказка  о  рыбаке  и  рыбке»,  «Сказка  о
мёртвой  царевне  и  о  семи  богатырях»,  «Сказка  о  золотом  петушке».)
Максим Горький писал: «Великолепные сказки Пушкина были всегда ближе и понятнее
мне; прочитав их несколько раз, я уже знал их наизусть; лягу спать и шепчу стихи, закрыв
глаза, пока не усну.»
Сказки Пушкина сродни народным. Нас пленяют в  них напевность, музыкальность. Не 
случайно именно эти сказки вдохновили композитора Н.А. Римского- Корсакова на 
создание таких дивных опер, как «Сказка о царе Салтане» и «Сказка о золотом петушке»

Слайд № 7  2 портрета А.С.Пушкин и  Н.А. Римского-Корсаков

Он  был  настоящим  чародеем  музыкальной  живописи  и  великим  музыкальным
сказочником  в  русской  музыке.  Родился  Николай  Андреевич  Римский-Корсаков в
1844г.  Композитор с детства боготворил природу. Он открывал в ней очарование сказки.
А когда стал музыкантом, выразил свою любовь в звуках. 

№8 Мелодекламация. Фрагмент сюиты «Шехеразада» Н.А. Римского- Корсакова
Слайд № 9 Николай Андреевич Римский-Корсаков

В музыкальных картинках Римский-Корсаков воспроизводил трепет и пробуждение 
весны, роскошь красок осени, картины южного лета и таинственные пейзажи русской 
зимы. Но особенно по душе ему было море. Он любовался им не только с берега. Еще 
юношей, учась в Морском корпусе, он бывал в походах на Балтике. А молодым морским 
офицером три года провел в плавании по Атлантике и Средиземноморью. Испытал все 
повадки океана и впитал в себя его красоту.
Море оживет в его симфонических поэмах «Садко», в сюите «Шехеразада», в 
оркестровых картинах сказочных и былинных опер. Его море,  величаво плещет, 
взметываясь раскидистыми волнами, а через мгновение спокойно дышит, нежно и ласково
колышется, как бы баюкая себя своим собственным ровным дыханием. А потом снова 
порыв, снова налет ветра: бурно пенясь, в яростном приливе взметываются волны, и 
выходят на берег тридцать три богатыря, во главе с дядькой Черномором.

Ветер на море гуляет
И кораблик подгоняет,
Он бежит себе в волнах
На раздутых парусах.
«Сказка о царе Салтане» А. С.Пушкина.

Николай Андреевич Римский-Корсаков написал на ее основе свою, музыкальную, 
сказку — оперу о Салтане, его сыне царевиче Гвидоне и прекраснойЦаревне-Лебеди. В 
опере сказочно все — и сюжет, и вокальные партии, и симфонические картины. Вот где 
музыка поистине живописна. Например, симфонические картины «Море и звезды» и «Три
чуда». . Музыкальному вступлению ко второму акту «Море и звезды» композитор 
предпослал эпиграф из сказки Пушкина:



В синем море звезды блещут,
В синем море волны хлещут;
Туча по небу идет,
Бочка по морю плывет.
Словно горькая вдовица,
Плачет, бьется в ней царица;
И растет ребенок там
Не по дням, а по часам.

Эти строчки целиком воспроизведены в музыке. И последовательность музыкальных 
картин та же. Слушая «Море и звезды», будто видишь каждую деталь» нарисованную 
поэтом в стихах. Слушаешь их и представляешь себе полотна Виктора Васнецова, 
Михаила Врубеля или рисунки Ивана Билибина.    Звучит фанфарный призыв, приглашая 
слушателей удвоить свое внимание. Фанфары начинают все картины
оперы. И возникает в оркестре широкая, величественная тема мерно колышущегося 
океана.         Эта тема точно «прокалывается» короткими аккордами челесты, и в 
холодноватых, «небесных» (челеста по-русски — «небесная») звуках мы слышим, нет, 
видим, как зажигаются звезды. Неожиданно тревожно загудели литавры, мрачно забасили 
фаготы и тромбоны. Идет по небу туча. Возникает новая тема в оркестре — тяжелая, 
неуклюжая. Она звучит на пульсирующем фоне скрипок. Так и чудится, что по волнам 
перекатывается тяжеленный предмет. Да это же бочка! Огромная дубовая бочка! 

Слайд №  10  Сказочные художники: В.Васнецов, М.Врубель, И.Билибин

А в ней плачет,
бьется царица: всхлипывают флейты и кларнеты, вскрикивают скрипки и гобои. А как же 
царевич?

«И растет ребенок там

не по дням, а по часам».

Неужели и это рисует музыка? Да. Светлая мелодия — тема Гвидона, зародившаяся в 
прозрачном звучании кларнета, переходит к валторнам, звучащим более низко, 
мужественно. Словно ломается голос подростка, который превращается в юношу. 
Постепенно напряжение в оркестре спадает. Грозный рокот стихий сменяется ласковым 
журчанием скрипок и деревянных духовых инструментов. Наши герои спасены. Занавес 
поднимается, и мы видим, как из разбитой бочки на берег неизвестного острова выходит 
Гвидон со своей матерью царицей Милитрисой.

Слайд № 11 Композитор Римский-Корсаков и книги.

Столь же живописны «Три чуда». Эта музыкальная картина предваряет последнее 
действие оперы «Сказка о царе Салтане». Ее содержание раскрывает большой 
стихотворный эпиграф, в котором описываются чудеса сказочного города Леденца, где 
княжит царевич Гвидон.
Тут и белочка, что грызет золотые орешки и с присвисточкой поет: «Во саду ли, в 
огороде», и тридцать три богатыря «в чешуе, как жар горя», и несказанной красоты 
Царевна-Лебедь. И все эти три чуда оживают в чудесной музыке Н. Римского-Корсакова. 
Для начала всех действий композитор использует  звуки фанфар. Фанфары- это сигнал 
торжественного действия, духовые медные инструменты. изображают их звучание. 
Фанфары приказывают : «Слушайте! Слушайте! Внимание! Внимание!» 



№12   Мультфильм по мотивам сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане», 
симфоническая картина «Три чуда».

Чудо первое.
Ель растет перед дворцом,

А под ней хрустальный дом;
Белка там живет ручная,

Да затейница какая!
Белка песенки поет

Да орешки все грызет,
А орешки не простые,

Все скорлупки золотые,
Ядра- чистый изумруд
Слуги белку стерегут.

Грациозно-игривая белочка — звонкие, щелкающие звуки ксилофона, челесты, флейт и 
гобоев. Не забыта и «присвисточка» белочки — флейта-пикколо (маленькая флейта). И ее 
песенка звучит, знакомый народный мотив «Во саду ли…» 

Чудо второе:
В свете есть иное диво:
Море вздуется бурливо,
Закипит, поднимет вой,
Хлынет на берег пустой,

Разольется в шумном беге, и очутятся на бреге
В чешуе, как жар горя,

Тридцать три богатыря.
 Увесисто шагают под мужественный марш богатыри, выходящие из бурлящего моря, что-

бы охранять столицу. 
Чудо третье:

Говорят царевна есть,
        Что не можно глаз отвесть.

         Днем свет божий затмевает,
   Ночью землю освещает-

      Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.

А сама то величава
Выступает будто пава;

  Сладку речь то говорит,
  Будто реченька журчит.

Слайд № 13 Стихи о царевне-лебеди. Пушкин, Римский-Корсаков, Врубель.        
Сказочно-загадочная тема Царевны-Лебеди, невесты юного Гвидона, похожа на перезвон 
колокольчиков. Волшебная музыка скрипки рисует образ сказочной красавицы.  И в конце
симфонического антракта «Три чуда» в ослепительных и мощных звуках всего оркестра 
проходят перед нашим воображением картины
чудо-города Леденца.    

№ 14 Викторина по сказкам А.С.Пушкина (1  эрудит от класса + помощь зала )

Слайд № 15 Концовка  Пушкин у камина , рояль, слушатель. 



Итог:  Интересно, а  могут ли музыка Николая Андреевича Римского-Корсакова и 
литература Александра Сергеевича Пушкина жить друг без друга?
  Музыка без литературы, как и литература без музыки понесли бы значительные потери –
оба эти искусства рождены жизнью и своими в чём – то сходными, а в чём – то 
различными средствами отражают жизненные события, чувства, переживания людей.
   Литература обогащает музыку, давая ей интересные поэтические сюжеты; без 
литературной основы не могли бы существовать такие жанры, как опера, балет, не говоря 
уже о вокальной музыке в целом.
  Музыка, в свою очередь, даёт вторую жизнь литературным произведениям, положенным 
в её основу, усиливает их выразительность; силу воздействия. Музыка в литературных 
произведениях углубляет характеристику персонажей, событий, эпохи, делает её более 
яркой и многогранной.
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