Преподаватель Ядренцева Т. В.
Задания для 3 класса (р) на 15 апреля
1. Слушание музыки Тема: «Ф. Шопен. Мазурки»
К мазурке Шопен обращался чаще, чем к любому другому жанру (их
около 60). Мазурка была постоянной спутницей его жизни, «зеркалом
души», «венцом» всего шопеновского творчества.
Мазурки Шопена выросли из трех родственных между собой польских
народных танцев:




мазур, народный танец Мазовии – задорный и веселый. Характерна острая
ритмика, разнообразные акценты;
куявяк, народный танец Куявии – более плавный, текучий, напоминает вальс,
но с более изменчивой, акцентированной ритмикой;
оберек – более оживленная часть куявяка.
В мазурках Шопена можно выделить несколько характерных типов, исходя
из особенностей содержания. Есть мазурки жанрово-бытовые, рисующие
картины деревенского праздника. Сам композитор называл их obrazki –
«картинки». Своим задорным характером они напоминают крестьянские
танцы, например, До-мажорная мазурка №56
https://vk.com/video11645262_456239206

Другая разновидность – мазурки бальные – более «аристократические»,
элегантные, изысканные. Ярким примером может служить мазурка № 5, Сибемоль мажор, с ее «взлетающей» вверх мелодией и широкими бойкими
скачками.
https://my.mail.ru/mail/gyula/video/211/10988.html

Особенно многочисленна группа лирических и лирикодраматических мазурок. Большинство подобных мазурок относится к
позднему периоду творчества композитора. Лирические мазурки часто
окрашены чувством грусти, ностальгии, например, мазурка 68 №2 ля минор
https://vk.com/video11645262_456239207

2. Сольфеджио. Тема: «Обращение интервалов
а) Теоретический материал. (Выучить правило, переписать в
тетрадь)
Обращением интервала называется перемещение его нижнего
звука на октаву вверх. При этом получается интервал, который в
сумме с первым образует октаву.
Чистые интервалы обращаются в чистые (ч1 в ч8, ч8 в ч1, ч4 в ч5,
ч5 в ч4), а малые в большие (м2 в б7, б2 в м7, м3 в б6, б3 в м6)

б) Практическое задание (выполнить в тетради по образцу)

Проверь себя, ответив на вопросы:
1.Что такое обращение интервала?
2.При обращении чистый интервал поменяет своё качество?
3.Какой интервал получится при обращении м3?
4.Какова сумма цифр, обозначающих интервал и его обращение?
5. Верно ли утверждение, что при обращении малый интервал
останется малым?

Информация для обратной связи: vik-yadr@mail.ru

Задания для 4 класса (р) на 15 апреля
1. Слушание музыки. Тема: Н. А. Римский-Корсаков. Сюита
«Шехеразада» (Прочитать, прослушать)
Римский-Корсаков в основу сюиты, посвященной В. Стасову,
положил некоторые из арабских сказок сборника «1001 ночь», широко
распространенных в разных (как в полном, так и в сокращенных и
адаптированных) изданиях. Этот сборник — памятник средневековой
арабской литературы, источники которого восходят к персидским
сказаниям IX века, окончательно сложился в XV веке, а с XVII века
довольно широко распространился на Востоке в списках. В 1704—1717
годах появился его первый перевод на французский язык А. Галлана.
На русский язык перевод с французского издания впервые был
осуществлен в 1763—1777 годах. Таким образом, русским читателям
уже более ста лет были широко известны сказки, основанные на
индийском, иранском и арабском фольклоре, объединенные образом
грозного Шахриара и его мудрой жены, дочери султанского визиря
Шехеразады.
Партитуре композитор предпослал программу, составленную им
самим по началу сборника: «Султан Шахриар, убежденный в
коварстве и неверности женщин, дал зарок казнить каждую из своих
жен после первой ночи; но султанша Шехеразада спасла свою жизнь
тем, что сумела занять его сказками, рассказывая их ему в
продолжение 1001 ночи так, что, побуждаемый любопытством,
Шахриар постоянно откладывал ее казнь и наконец совершенно
оставил свое намерение. Много чудес рассказывала ему Шехеразада,
приводя стихи поэтов и слова песен, вплетая сказку в сказку и рассказ
в рассказ»
Первоначально композитор дал название каждой части: «Море и
Синдбадов корабль», «Фантастический рассказ царевича
Календера», «Царевич и царевна», «Багдадский праздник. Море.
Корабль разбивается о скалу с медным всадником. Заключение»,
однако нигде не дал указаний, к каким именно сказкам отсылаются
слушатели. Впоследствии он решил снять эти дополнительные
разъяснения к программе: «Нежелательное для меня искание слишком
определенной программы в сочинении моем заставило меня
впоследствии, при первом издании, уничтожить даже и те намеки на
нее (программу. — Л. М), каковые имелись в названиях перед каждой
частью...»
Первое исполнение «Шехеразады» состоялось в Петербурге 22
октября (3 ноября) 1888 года в первом из Русских симфонических
концертов, состоявшемся в Дворянском собрании под управлением
автора.

Первая часть
Сюита открывается могучими и грозными унисонами, рисующими,
как принято считать, образ Шахриара. После мягких тихих аккордов
духовых инструментов вступает прихотливая мелодия скрипки соло,
поддержанная лишь отдельными арпеджиато арфы. Это — прекрасная
Шехеразада. Отзвучала скрипка, и на фоне мерного фигурационного
движения у виолончелей, у скрипок снова появляется начальная тема.
Но теперь она спокойна, величава и рисует не грозного султана, а
безбрежные морские просторы, непревзойденным певцом которых
был автор — моряк, совершивший кругосветное плавание и как никто
из композиторов умевший воплощать образы водной стихии. Вторая
тема, звучащая в аккордовом изложении духовых, на миг (всего четыре
такта) прерывает мерное движение накатывающихся волн. Нежное
соло флейты выдержано в том же движении. Это плавно скользит по
волнам корабль Синдбада-морехода. Постепенно поднимается
волнение. Вот уже грозно бушует стихия. Сплетаются ранее звучавшие
темы, тревожными становятся фигурации струнных. Картину бури
дополняют возгласы духовых, полные отчаяния. Но буря стихает.
Повторяется первый раздел части (реприза). В ее заключении тема
моря звучит спокойно и ласково.
https://www.youtube.com/watch?v=p_gn1d3MliI

Вторую часть начинает тема Шехеразады, вслед за которой
солирующий фагот исполняет прихотливую восточного склада
мелодию, развивающуюся вариационно в тембрах других
инструментов. Это рассказ о восточных чудесах, все более
взволнованный и увлекающий. Центральный раздел рисует события, о
которых повествует рассказчик-царевич Календер. Разворачивается
картина битвы, в которой основная тема — бывшая тема султана,
теперь потерявшая связь с первоначальным образом. С пронзительным
свистом высоких деревянных инструментов, звучание которых
перекрывает флейта-пикколо, начинается следующий эпизод:
проносится сказочная птица Рух. Повторяется картина битвы, а в
заключительном разделе вновь звучит тема царевича Календера.

https://www.youtube.com/watch?v=8FoJ_4IGCfw&feature=emb_rel_pause

2.Сольфеджио (задания выполнять в нотной тетради карандашом)
а) Расставь тактовые чёрточки в следующих примерах:

б) В каждом такте данной мелодии записаны звуки аккордов Тоники,
Субдоминанты и Доминанты в Ре мажоре, определи, что это за
аккорды, подпиши.

в) Определи размер в мелодии, подпиши.

г) Перепиши последнюю мелодию в Соль мажор, подпиши ступени.

Информация для обратной связи: vik-yadr@mail.ru

