
5 класс, II четверть, уроки №4 и №5. 

 

1.Прочитать. 

Романтизм – идейно-художественное направление, сформировавшееся в 

конце 18 начале 19 века сначала в литературе, в живописи, затем в музыке. 

Романтическим было принято называть всѐ фантастическое или что-то 

необыкновенное (как в романах). Новая литература была названа 

романтической, а роман стал основным жанром. 

Романтизм – это открытое выражение чувств, личные переживания человека, 

связанные с миром природы,  с обстоятельствами личной жизни; это 

мечтательность, склонность к фантазии, проявление интереса к народным 

сказаниям и легендам; это эмоциональное восприятие рядовых событий 

повседневной жизни. 

 

Записать в тетрадь и запомнить 4-5 фамилии. 

Композиторы-романтики: Франц Шуберт, Роберт Шуман, Фридерик Шопен, 

Феликс Мендельсон, Эдвард Григ, Жорж Бизе, Иоганнес Брамс, Антонин 

Дворжак, Карл Мария Вебер, Гектор Берлиоз, Ференц Лист и многие другие.  

 

Записать в тетрадь и запомнить. 

Новые музыкальные жанры в эпоху романтизма: баллада (вокальная и 

инструментальная), ноктюрн, экспромт, рапсодия, песни без слов, 

музыкальная картинка, музыкальный момент, листок из альбома. 

 

Записать в тетрадь. 

 

Франц Шуберт (1797-1828) – великий австрийский композитор. 

 

2.Посмотреть видео 
 

Композитор - Франц Шуберт - YouTube 
 

3.Прочитать.  

В творчестве Ф.Шуберта песня заняла одно из главных мест. Им написано 

более 600 песен. Многие мелодии похожи на народные, хотя все они 

сочинены композитором. Песни  просты, искренни и доходчивы. Шуберта 

называли «лебедем и соловьѐм песенности».  Он возвысил песню до уровня 

оперы и симфонии. Композитор обращался к стихам разных поэтов. В них он 

искал близость его собственному настроению, чувственному ощущению. 

Песни Шуберта были его «звучащей биографией», его дневником. 

 

Ф.Шуберт. Песня-баллада «Лесной царь» на стихи Гѐте.  

 

Баллада – особый вокальный жанр, который проник в музыку из поэзии. 

Имеет свободное развитие, сюжет остро драматический, присутствует 

элемент фантастики. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yNN2VVRi72E


Шуберт рисует фантастическую картину: здесь и таинственный мрачный лес, 

и угрожающий  образ лесного царя, завлекающего ребѐнка  в своѐ страшное 

царство. В балладе три действующих лица: отец, скачущий на коне, больной 

ребѐнок, которого он везѐт с собой и лесной царь, злой дух.  

У каждого героя своя музыка, своя интонация, свой образ. Музыкальные 

образы показаны в развитии. Фортепианное сопровождение рисует картину 

бешеной скачки, слышится завывание ветра, создаѐтся ощущение чего-то 

страшного, зловещего. 

 

Предлагается послушать «Лесного царя» на русском языке, перевод Василия 

Жуковского. При переводе слово отец по-разному встречается в тексте: 

ездок, старик, родимый; слово ребѐнок – дитя, младенец, сын молодой. 

 

Слушать. Ф.Шуберт. Песня-баллада «Лесной царь» (Аудиофайл прикреплен 

отдельно). 

 

«Форель» - вокальная миниатюра, в которой Шуберт воплощает образы 

природы. С удивительным мастерством он рисует в музыке журчание 

чистого горного ручейка, в котором весело резвится  форель. Поймать такую 

рыбку очень непросто: в чистой воде она видит опасность. Но рыбак тоже 

хитѐр. Чтобы поймать еѐ, он замутил воду ручейка. 

 

Слушать: Ф.Шуберт «Форель» (Аудиофайлы прикреплены отдельно, 

мужской и женский голос, по желанию) 

 

Слушать и смотреть: Ф.Шуберт  «Аве Мария» 

 

Невероятно красивые голоса - Детский хор "Аве Мария" - YouTube 

Записать в тетради. 

Ф.Шуберт. «Лесной царь», «Форель», «Аве Мария». 

 

Домашнее задание:  

1)записать  в тетрадь информацию, указанную выше (если нет тетради, 

записать на листочке, потом можно вложить); писать разборчиво, 

сфотографировать и переслать на вотсап. 

2) запомнить фамилии композиторов-романтиков и названия новых 

романтических жанров,  рассказать, сделав аудиозапись и переслать на 

вотсап;  

3) ответить устно на вопрос: Почему лесной царь решил завладеть 

ребѐнком? (подумайте, поразмышляйте). Записать голосовое сообщение и 

переслать на вотсап. 

 

Вотсап 8-908-917-08-70 

 

Задания на два урока. 

https://www.youtube.com/watch?v=z01MEMsZTTk

