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Тема урока: 

"Музыкальные образы в произведениях  

о Великой Отечественной войне" 

  
Цель: развитие у учащихся чувства патриотизма, уважения к героическим поступкам лю-

дей в военное и мирное время, воспитание толерантности. Задачи: 

- познакомить с историей создания песен Великой Отечественной войны. 

- воспитывать чувство патриотизма, уважения к истории Родины, к ее культурному насле-

дию. 

- развивать эмоциональный отклик на музыкальные произведения о ВОВ. 

Ход урока 

Учитель музыки: Сегодня наш урок посвящен великой дате в истории нашей страны – 

Дню Победы в Великой Отечественной войне. Память о ВОВ живет в воспоминаниях вете-



ранов, в исторических документах, в произведениях литературы, музыке. О песнях войны 

мы и поговорим сегодня. 

 (Звучит песня «Священная война».) 

https://www.youtube.com/watch?v=LD9ODRqI9xQ Хор Академического ансамбля войск 

национальной гвардии РФ 

Вот как описывает историю создания «Священной войны» бывший редактор «Красной 

звезды», генерал-майор Д. Ортенберг: Мы должны были выпустить первый военный но-

мер «Красной звезды». Как его делать? И тут я вспомнил: во фронтовых газетах «Герои-

ческая красноармейская» и «Героический поход» не бывало, кажется, ни одного номера 

без стихов. Вспомнив все это, мы бросились обзванивать по телефону всех более или ме-

нее близких «Красной звезде» поэтов. Как на грех, никто ему не отвечал. Наконец уда-

лось связаться с Лебедевым-Кумачом. 

- Василий Иванович, газете нужны стихи. 

- Когда? 

- Не позже завтрашнего утра. 

Утром стихи пошли в набор. 24 июня 1941 года их прочитал по радио знаменитый актер 

Малого театра Александр Остужев. В тот же день стихотворение одновременно опублико-

вали газеты «Известия» и «Красная звезда». Музыку к нему написал художественный ру-

ководитель Краснознаменного ансамбля красноармейской песни и пляски, профессор А. 

В. Александров. Именно этой песне и суждено было стать по праву «музыкальной эмбле-

мой Великой Отечественной войны», песней-символом сурового и незабываемого военно-
го времени. 

Мог ли редактор газеты «Красная звезда» подумать тогда, что стихотворение, напечатан-

ное в первом военном номере, станет главной песней Великой Отечественной войны? Что 

миллионы советских людей пойдут с нею в бой, что прозвучит она призывным набатом и 

даже клятвой по всем городам и весям страны! Что ее будут слушать стоя, как слушают 
Гимн. 

Учитель музыки: Первые годы войны были особенно тяжелыми: несмотря на ожесточен-

ные бои, наши войска отступали на всех фронтах, в оккупации на растерзание врагу ос-

тавались сотни городов и деревень. Вот в это время родилась одна из самых лирических 

песен Великой Отечественной войны «В землянке». Она «безоговорочно была принята и 

сердцем воюющего солдата, и сердцем тех, кто ждал его с войны». Написана она поэтом-
фронтовиком Алексеем Сурковым. 

(Звучит песня «Землянка») 

 https://www.youtube.com/watch?v=fvzMYmmNX3A  

«Возникло стихотворение, из которого родилась эта песня, случайно, - вспоминал Сурков. 

- Оно не собиралось быть песней. И даже не претендовало стать печатаемым стихотворе-

нием. Это были шестнадцать строк из письма жене, Софье Антоновне. Алексей Сурков, 

корреспондент газеты «Красноармейская правда», 27 ноября 1941 года попал в окруже-

ние вместе со штабом гвардейской стрелковой дивизии под Москвой. Надо было проры-

ваться из окружения. Всем штабным работникам пришлось взяться за оружие и гранаты. 

Стал бойцом и поэт. Смелый, решительный, он рвался в самое пекло боя. Старый, храб-

рый солдат выдержал боевое испытание с честью, вместе со штабом полка вырвался из 
вражеского окружения и попал… на минное поле. 

Так бы и остались эти стихи частью письма, если бы в феврале 1942 года не состоялась 

встреча Суркова с композитором Константином Листовым. Композитор попросил «что-

нибудь, на что можно написать песню». Вот тут и вспомнил Алексей Сурков о стихах, на-

писанных домой и отдал Листову, будучи абсолютно уверенным, что песня из этого лири-

ческого стихотворения не выйдет. Но через неделю композитор появился в редакции и 

https://www.youtube.com/watch?v=LD9ODRqI9xQ
https://www.youtube.com/watch?v=fvzMYmmNX3A


под гитару спел новую песню «В землянке». Все свободные от работы «в номер», затаив 

дыхание, слушали песню. 

В газете «Комсомольская правда» за 25 марта 1942 года впервые была напечатана песня 

«В землянке» – слова и мелодическая строчка. Так уж получилось, что публикация эта 

оказалась едва ли не единственной в годы войны. Дело в том, что цензоры посчитали 

строки «До тебя мне дойти нелегко, а до смерти – четыре шага» не патриотическими. Они 

требовали вычеркнуть их, заменить другими, «отодвинуть» смерть «дальше от окопа». Но 

менять что-либо было уже поздно - песня «пошла» в народ. «О том, что с песней «муд-

рят», - рассказывал Сурков, - дознались воюющие люди. В моем армейском архиве есть 

письмо, подписанное гвардейцами-танкистами. Они пишут, что слышали, будто кому-то не 

нравится строчка «до смерти четыре шага»: «Напишите вы для этих людей, что до смерти 

четыре тысячи английских миль, а нам оставьте так, как есть, – мы-то ведь знаем, сколь-
ко шагов до нее, до смерти». 

Учитель: Ещё одна песня, которая родилась во время ВОВ – это «Смуглянка». Судьба у 
неё трудная, но слава – заслуженная. 

Многие считают, что песня «Смуглянка» была написана к фильму «В бой идут одни стари-

ки», хотя на самом деле она появилась за 30 с лишним лет до выхода такового. Впервые 
«Смуглянка» прозвучала в 1944 году. 

Но обо всём по порядку. В годы гражданской войны в 1918 году партизанское движение 
на территории Молдавии возглавлял Григорий Иванович Котовский. 

В 1940 году поэт Яков Захарович Шведов и композитор Анатолий Григорьевич Новиков 

написали сюиту, посвящённую Григорию Котовскому как герою Гражданской войны. В со-

став сюиты вошло семь песен, в том числе и «Смуглянка». Однако ж, до всенародной сла-

вы «Смуглянке» было ещё далеко: в довоенный период песню практически не исполняли 
в связи с её «фривольностью», а партитура чуть позднее вовсе была утеряна. 

В 1942 году Анатолий Новиков вернулся к своему детищу, решив сделать из песни закон-

ченное произведение. Для этого он связался с Яковом Шведовым, чтобы тот немного пе-

ределал текст. Обновлённая песня вместе с несколькими другими песнями была доставле-

на Александру Васильевичу Александрову, который выбрал для своего коллектива именно 

«Смуглянку». И вновь песню ждали проблемы. Когда ансамбль сделал запись на радио, 

редколлегия Государственного радио отвергла из всего записанного репертуара «Смуг-

лянку» за сентиментальную чуждость советским слушателям в сложное время. Сыграло 

свою роль ещё и то, что Молдавия тогда была под контролем фашистских оккупантов, и 
никакого партизанского движения, в отличие от других областей, в ней не было. 

Так песня вновь оказалась на полках до 1944 года. Прорыв к вечной славе произошёл не-

задолго до праздничного концерта 7 ноября, когда Александров вспомнил о «забракован-

ной» песне, решив включить её в концертную программу. Публика встретила песню «ап-

лодисментами, переходящими в овации» и криками «бис!». И то же радио, которое ранее 
отвергло «Смуглянку», в этот раз помогло услышать её очень большому числу людей. 

Примечательно, что песню, в которой говорилось про партизан Гражданской войны, вос-

принимали как рассказ о молодых людях, объединённых борьбой с гитлеровцами. 

В 1973 году Леонид Фёдорович Быков снял фильм «В бой идут одни старики», – где спел 

«Смуглянку». Согласно легенде, впервые эту песню Быков услышал в поезде, где её пели 

двое военных, ехавших в Молдавию на могилы своих боевых товарищей, и настолько 

«Смуглянка» запала актёру в душу, что ни о каком другом гимне «поющей эскадрильи» не 

могло быть и речи. Сам Быков всегда мечтал стать лётчиком, даже поступал в лётное учи-

лище по окончании средней школы, но не прошёл из-за маленького роста. Зато в ряды 

курсантов приняли его лучшего друга Виктора Щедронова. Через полгода Виктор попал 

на фронт, а 11 апреля 1945 года погиб в Чехословакии. Через двадцать лет Быков напи-

сал сценарий к своему лучшему фильму «В бой идут одни старики», где погибшего Викто-
ра он воплотил в образе Смуглянки, не изменив даже фамилии – лейтенант Щедронов. 

Именно фильм гениального Леонида Быкова сделал «Смуглянку» известной не только у 
нас в стране. 



https://www.youtube.com/watch?v=E9JOGUK5jyw фрагмент из фильма и песня 

Учитель музыки: В послевоенные годы появились десятки новых песен. Об одной из них 
хочется вам рассказать. 

«Журавли» – это песня-реквием, песня-молитва, песня, с которой каждый вспоминает 

свою войну. История этой песни особенная. 

В августе 1965 года советская делегация деятелей культуры приехала в японский город 

Хиросима. Прошло ровно двадцать лет после страшной трагедии, унесшей жизни сотен 

тысяч людей. В составе делегации был дагестанский поэт Расул Гамзатов. Один из памят-

ников, установленных в центре Хиросимы – девочка с журавлем в руках. Девочка, кото-

рая верила старинной японской легенде, что если она создаст тысячу журавликов из бу-

маги, то страшная болезнь, последствия той страшной бомбардировки, отступит. Девочка 
умерла, так и не успев сделать тысячу журавлей. 

Поэта поразила эта история, и он написал стихотворение «Журавли» на родном аварском 

языке, сразу после возвращения из Японии. История японской девочки осталась за ка-

дром. Расул Гамзатов писал о своих земляках и друзьях, не вернувшихся с кровавых по-

лей. Друг Расула Гамзатова поэт Наум Гребнев перевел это стихотворение на русский 

язык и опубликовал его в журнале «Новый мир». Именно в этом журнале стихотворение и 

увидел актер и певец Марк Бернес, который услышал в нем что-то свое. Он обратился к 

своему другу Яну Френкелю с просьбой написать музыку. 8 июля 1969 года Марк Бернес 
приехал в студию. Во время записи у Бернеса в глазах стояли слезы. 

Через много лет Журавли в исполнении Ансамбля им. А. В. Александрова прозвучала в 

Японии. Так белые журавли из древней легенды возвратились в страну, где Расул Гамза-

тов увидел памятник маленькой девочке с журавлем в руках, ставшей жертвой самого 
страшного в мире оружия. 

Звучит песня «Журавли» 

https://www.youtube.com/watch?v=rQfe3wMw6pc Марк Бернес 

Учитель музыки: 75 лет назад закончилась война, и порой кажется, что мы забыли, ка-

кой ценой досталась нашим прадедам Победа, но это не так. Искусство вновь и вновь воз-
вращает нас в военные годы. 

Сегодня наш разговор завершен. Но мы вновь и вновь будем возвращаться к тем далеким 

дням, и пусть наша память передается следующим поколениям. Поздравляю вас с про-
шедшим великим праздником Победы и желаю вам мира, счастья и добра. 

 

 

Домашнее задание 

 

Прослушать песни. 

 

 

Материал с сайта урок.рф 

https://www.youtube.com/watch?v=E9JOGUK5jyw
https://www.youtube.com/watch?v=rQfe3wMw6pc

