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Тема занятия: «Колокольные звоны Православной церкви».

Цель занятия: Воспитание музыкальной культуры.
Расширение представлений воспитанников об отечественной культуре, ее 
основополагающих истоках.

Оборудование: Магнитофон и аудиокассета, колокольчик, DVD диск, 
DVD.льная часть. Колокольный звон(аудиозапись)

Ход занятия

Вступительная  часть.Колокол.  Живой  голос  русской  истории.  Колокола
появились как необходимая принадлежность православного храма. Но русский
православный народ, полюбив церковный колокольный звон, соединил с ним
все события своей жизни.
Основная чать.  Колокольным звоном отмеряли время (кстати,  на кораблях и
сейчас время отмеряется ударом в колокол-рынду), звоном встречали высокого
гостя, извещали о победе, созывали на площадь для принятия важных событий.
Колокола  одушевлялись,  сравнивались  с  человеком.  У  колокола,  как  и  у
человека, есть тело, есть язык, есть уши, есть голос. Большим колоколам давали
имена:Сысой, Полиелейный и другие. У колоколов, как и у людей, своя судьба.
Об их судьбах можно рассказывать долго, и мы сегодня узнаем о некоторых из
них.  В  многочисленных  легендах  о  колоколах  он  сам  собой  звонит  перед
несчастьем; звук его плачет, просит, торжествует.
В старинной летописи записано:
«В лето 6880 в Новгороде Нижнем у Святого Спаса колокол большой сам о
себе позвонил, трижды ударил».
«Трижды колокол ударил»(Читает воспитанник)
Как у Спаса у Святого в Нижнем Новгороде
трижды колокол ударил-громче громкого!
А уж голос у него был приметным-то
и куда он долетел, нам неведомо...
С небесами говорил-разговаривал,
трижды сам собой звонил, телом вздрагивал.
Позамолкло все окрест-Боже праведный!-
прокатилось по земле эхо дальнее.
А как колокол звонил сам собою-то,
знать, беда не за горой-в гости просится...
Может, ворог за рекой недалекою-
и на мирные поля кличет воронов?
А уж ветры донесли прямо к звоннице,
что совсем недолги дни воли-волюшки.
То затихнет красный звон, в плен отправится,
и пойдет за ним звонарь, запечалится.
Иль пожар где полыхнет по над городом?
Или мор какой грядет...вот где горе-то!



Или зло покрыло мир злобой волчьею,
и не выдержал-просил гнева Божьего?
Позвонил и замолчал. Тихо вздрагивал;
А как время-то пришло, сразу вспомнилось:
трижды колокол звонил-Гласом Божиим!
А вот история еще невероятнее: о колоколе, истекающем кровью:
«Кровью колокол исходит...»-
полыхнуло по толпе.
Замер царь-смотрел на чудо,
в изумленье онемел.
«Кровь не лей...не гневай Небо!»
эхом звон по голове.
И без слов потом отъехал,
и молился целый день.
Что шептал?...никто не слышал.
В небо шепот улетел.
И наказание  вместе  с  людьми за  одну  и  ту  же  провинность  может понести
колокол-не только плетьми высекут да язык вырвут, а и в тюрьму посадят, как
и случилось со знаменитым угличским
 колоколом. А вот летопись сообщает. Что новгородский вечевой колокол по
приказу Ивана Грозного был снят с Софийской звонницы, доставлен в Москву
и  повешен  на  одной   из  кремлевских  башен,  народное  же  предание
рассказывает, что не довезли его до Москвы.

«Память долгая» (Читает воспитанник)
Расскажите мне века-память долгая,
как печальный вековой плакал колокол,
как прощался навсегда с жизнью вольницей,
как везли его в Москву с Новгородчины.
Не хотел он покидать града древнего,
не хотел судьбы менять вольной, песенной...
А дорога привела в тишь валдайскую,
 синь густая-небеса, дали-дальние.
И решил пропеть он здесь песнь последнюю-
покатился под откос...как и не было...
Лишь осколки по траве ливнем-брызгами,
голос бронзовый живой вмиг-в былинные!
Собирали кузнецы те осколочки,
перелили вечевой в колокольчики.
Ширью-русская земля, дали-верстами;
в поле чистом серебром звон разносится.
Под дугою голосок-песня вольная
 не скучай в пути ездок, пой дорогою!
Так оставил по себе память колокол:
в колокольчиках поет над просторами.
И зовут их до сих пор все валдайскими.



Стал печальный вечевой звонкой радостью
(звенит колокольчик)
Колокола, являются одной из необходимых принадлежностей православного 
храма. Церковный звон употребляется для того, чтобы:

 Созывать верующих на богослужение;
 Выражать торжество церкви и ее богослужений;
 Возвещать не присутствующим в храме о времени совершения особо 

важных частей богослужений.

Церковный колокольный звон служит не только для целей богослужения, но
является выражением радости, грусти и торжества народа. Отсюда и появились
различные  виды  колокольного  звона.  В  церкви  различают  4  канонических
звона: благовест, перебор, перезвон и трезвон.
Благовест-один из наиболее древних звонов Православной Церкви и называется
так потому, что несет Благую, радостную весть
 о  начале  богослужения.  Этот  звон  оповещает  и  о  важных  моментах
богослужения.  Благовест  не  только  сообщает  о  времени  службы  но  и
подготовляет христиан к ней: общепризнанно то благодатное действие которое
он  оказывает  на  душу.  Он  собственно  есть  уже  само  богослужение,
совершаемое  звуками музыки(Слушаем DVD диск)
Перебор-или погребальный (похоронный, проводной) звон выражает грусть и
скорбь об усопшем и состоит из двух частей: перебора и трезвона.
Перезвон-более сложный по сравнению с благовестом и перебором. Он также
состоит из двух частей : перезвона и трезвона.
Трезвон- наиболее сложный по сравнению с другими каноническими звонами,
но  является  наиболее  ярким  в  музыкальном  отношении  выражением
колокольного звона.

Рефлексия занятия:
Колокол-один из самых древних музыкальных инструментов в мире. А можно 
ли колокольные звоны назвать музыкой? Да, потому что для колокольного 
звона характерны те же средства музыкальной выразительности: мелодия, 
ритм, лад, динамика, темп. Как рождается мелодия в колокольной музыке? 
Используются звуки колоколов разной высоты. Колокола могут быть 
Большие,средние, малые. Чем больше размер колокола, тем ниже его звук и 
наоборот.
Колокол таинственно связан со святыми силами и людскими душами; он будит 
землю и небо.


