
МУЗЫКА

Продолжать знакомить с особенностями еврейского календаря и 
природы Израиля.  
Развивать музыкальный слух, умение понимать классические 
музыкальные произведения.

Длительность Ход урока Материалы
Вступительная часть 
5 минут

Рассказать об 
особенностях еврейского 
календаря: чем он 
отличается от других 
календарей? В чем 
особенности природы 
Израиля?

 Приложение 1

Основная часть 
35 минут

Слушание музыкальных 
отрывков из 
произведения Антонио 
Вивальди «Времена 
года». 

Слушание песни Наоми 
Шемер «Месяцы года». 

Приложение 2

Приложение 3

Подведение итогов
5 минут

Какую из частей 
произведения Вивальди 
вы хотите слышать часто 
и сделали бы рингтоном  
своего телефона?

Домашнее задание Прослушать с 
родителями прои 
«Времена года» 
Вивальди. Выучить слова 
песни Наоми Шемер 
наизусть.       

 

Для учеников четвертого класса 

Урок:

Тема: 

Цель:

Музыка к празднику Рош а-шана. 
Еврейский новый год.

Директор проекта: Ирэна Кудман | 054-924-5905 | irenakud@gmail.com



Еврейский календарь, официальный календарь в Израиле. Поэтому 
календарю отмечают еврейские праздники. 

Еврейский календарь является лунно - солнечным.
Каждая календарная дата всегда приходится на один сезон года и 
фазу луны.

Месяцы и Рош а-шана начинаются в новолуние. Счёт лет идёт, 
начиная с месяца Тишрей, когда отмечается Рош а-шана.
К этому празднику поспевают гранаты, которые являются одним из 
символов Рош а-шана.

К каждому времени года в Израиле поспевают соответствующие 
плоды, зацветают растения.

Несмотря на то, что нет заметной смены пейзажа, как в северных 
странах, израильтяне знают точно, какие природные явления 
соотвествуют временам года.

Приложение 1 



Слушание музыкальных отрывков из произведения Антонио 
Вивальди «Времена года». 

1. Придумать названия каждой из частей произведения. 

2. Последовательность частей:
 *Как расположить части данного произведения, применительно к  
 еврейскому календарю? 
 *Какая из частей не соответствует природе Израиля?

3. Какие эпитеты, прилагательные подходят для описания
 музыки Вивальди?

Прослушайте песню Наоми Шемер «Месяцы года». 

1. Чем она отличается по характеру исполнения и настроению от   
 произведения А. Вивальди?

Приложение 2 



Приложение 3 

Месяцы года
Номи Шемер - перевод с иврита группой учащихся

Вот тишрей,
На нашей туе появился плод.
А в хешван запляшет дождик,
Ждем его весь год!
Вот кислев - нарцисс в пустыне,
Гром гремит в тевет.
В месяц шват 
Блестнуло солнце.
-Эй, друзья, привет!
Здесь адар!
Поднялся ветер,
Прямо из садов.
А в нисан, 
В полях скосили
Травы и зерно.
Все растет в ияр чудесно,
И цветет в сиван.
А в тамуз и ав все рады -
Новый урожай.

Тишрей, хешван, кислев, тевет. 
Бегут, спешат, летят.
Шват, адар, нисан, ияр...
Сиван, тамуз и ав...
А еще элюль забыли,
Песню снова повторили...

* Плоды туи - это коричневые шишки удлиненной формы. Осенью 
они созревают и раскрываются, освобождая семечки.


