
Интегрированное занятие 

«И.И Левитан. Вечерний звон. – Русская народная песня 

«Вечерний звон» 

                                  ( мальчики подготовительной группы) 

Звучит фонограмма звона колоколов. 

- Закройте глаза. Что вы слышите? 

(Звучание колоколов) 

- Скажите, откуда может доноситься звон колоколов? 

(из церкви, собора, колокольни) 

- Посмотрите внимательно на картину. А на картине  откуда доносится этот 

звон? 

(из колокольни монастырской церкви) 

- Как вы думаете, какое время суток изобразил художник? Когда звонят 

колокола – в какое время? 

(Вечером) 

- Да. Картина Исаака Ильича Левитана так и называется “Вечерний звон” 

-А какое время года?  

(это ранняя осень) 

-Почему? Всмотритесь в цвет зелени! 

-Вода в этой реке течет спокойно и плавно или быстро и бурлит? 

(спокойно и плавно) 

-Да, это Волга, наша родная Волга! Несет она свои воды широко, 

привольно… Исаак Ильич Левитан на большинстве своих полотен изобразил 

именно ее. 



_-Давайте изобразим в движении течение воды в  реке Волге!  

(пластический этюд) 

- Есть ли на картине горы или местность ровная, гладкая и широкая? 

(ровная, гладкая и широкая, значит, звон колоколов слышен далеко-далеко) 

- Благодаря чему мы понимаем, что это не день, а  вечер? 

(Благодаря колориту и композиции: 

заходящее солнце золотит облака; гладь воды, краски, тона – мягкие, 

спокойные, неяркие; на переднем плане краски более насыщенные, густые, 

нет дневного желтого песка – сюда уже упали тени)   

-Сравните цвет куполов и неба! 

(одинаковая голубизна неба и куполов) 

- Видите, цвета куполов (позолоченных, голубых) близки цвету неба. 

  Звуки колоколов слышны не только далеко от этого монастыря, но и 

высоко-высоко в небесах… 

- Есть ли резкие линии? 

(На картине  нет резких линий. Они мягкие, плавные. Всюду царит 

спокойствие) 

- Посмотрите, есть ли на картине люди? 

(В лодке, плывущей по глади  реки, сидят люди. Они медленно плывут, чуть 

касаясь веслами воды) 

- Эти люди, по-вашему, громко разговаривают, громко смеются? 

(Нет!  Они  молчат,  слушая красоту колокольного звона  или потихоньку 

напевают песню) 

- Плясовую, веселую, разудалую? 

(Их песня  лирическая, спокойного характера. Поют песню  вполголоса) 

-Как вы думаете, эта песня народная или композиторская? 

(Народная  лирическая) 

- Может, кто-то сможет напеть подобную? 



(Вокальная импровизация) 

(Звучит фонограмма русской народной песни “Вечерний звон”) 

-О чем песня? 

- Каков характер? Настроение? 

(песня протяжная, мелодия спокойно льется, тянется…) 

-Исполнитель? 

(Песня в исполнении солиста и хора.) 

-Каковы средства музыкальной  выразительности? 

(Поется без сопровождения, негромко.  Интересна партия  хора: как 

звучание колокола.) 

- Мы можем сказать, какие это люди – добрые или злые? 

(Добрые, ведь они поют. И душа у них  поет… Они целый день трудились, а 

теперь заслуженно отдыхают). 

(слушаем еще раз) 

Давайте подумаем, когда у нас бывает на душе спокойно и радостно? 

(Когда ты убрал за собой игрушки, убрал утром кровать, почистил зубы, 

помог маме. Когда ты никого не огорчил, а, наоборот, обрадовал. Когда ты 

кого-то пожалел, кому-то помог. Когда у тебя есть верные  друзья…) 

- Ребята, давайте вместе споем  русскую народную песню!  

(поем знакомую русскую народную песню) 

 


