Задания преп. Ядренцевой Т. В.
по теоретическим предметам на 22 апреля.
3 класс (р)
1. Слушание музыки. Тема «Ф. Шопен. Прелюдии»
Название «прелюдия» происходит от латинского «praeludo» –
предварительная игра. В музыке 17-18 в. прелюдии отводилась скромная
роль вступления к тому, что составляло главную суть: прелюдирование на
органе перед пением хорала, прелюдия к фуге, прелюдия к сюите, сонате.
Шопен, возрождая прелюдию к новой жизни, в корне изменил ее назначение
и цель. Для него, композитора-романтика, каждая прелюдия-самостоятельная
законченная миниатюра, как бы собрание кратких музыкальных записей,
отражающих внутренний мир художника, его мысли, мечты и настроения.
Композитор написал 26 прелюдий, 24 из которых организованы в единый
цикл, затрагивающий все тональности. Большая часть пьес была написана
Шопеном в Париже с 1836 по 1839 годы. В каждой пьесе раскрывается один
образ, одно эмоциональное состояние. Идея лирической миниатюры
выражена в прелюдиях в предельно лаконичной форме – большинство пьес
отличается краткостью, порой максимальной. Например, прелюдия Ля
мажор напоминает изящную мазурку, очень простую по форме
(классический период повторного строения 16 тактов). Черты танца здесь
очевидны: трехдольность, пунктирный ритм мазура, вальсовый
аккомпанемент. В то же время, танцевальность сочетается в ее музыке с
лирической напевностью.
https://vk.com/video335092377_456239705

Прелюдия до минор, выделяется из всего цикла предельной
миниатюрностью (12 тактов). По жанру это траурный марш. По форме –
период из трех предложений (АВВ). Основная тема изложена мощными
аккордами.
https://www.youtube.com/watch?v=_TuFXeZGxmQ

Прелюдию ми-минор Артур Рубинштейн считал одним из самых
трагических произведений в мировой музыке. Глубокая печаль слышна в ее
мелодии с бесконечно повторяющимся малосекундовым вздохом.
Гармонический фон создают равномерно повторяющиеся аккорды.
https://www.youtube.com/watch?v=mZmZoK1A7hI

2. Сольфеджио. Тема «Обращения тонического трезвучия»
а). Теоретическое задание (прочитать, переписать в тетрадь).
При обращении трезвучия нижний звук аккорда переносится на октаву выше,
в результате чего получается другой аккорд, состоящий из этих же звуков,
размещённых в ином порядке.
Трезвучие имеет два обращения: первое называется секстаккордом, а второе
– квартсекстаккордом. (названия даны по названиям интервалов, входящих
в состав аккордов). Секстаккорды обозначаются числом 6,
квартсекстаккорды – с помощью двух чисел: 6 и 4. Например:

В миноре тоничекое трезвучие с обращениями обозначаются малой
буквой t , например:
соль минор

Ступени, из которых состоят данные аккорды:
Т 53 (t 53 ) = Ι + ΙΙΙ +Ѵ
Т6 ( t6)

= ΙΙΙ + Ѵ + Ι

Т64 ( t64) = Ѵ + Ι + ΙΙΙ
б). Практическое задание (выполнять в нотной тетради)
Написать тонические трезвучия с обращениями в параллельных гаммах Соль
мажор - ми минор; Фа мажор – ре минор.
Информация для обратной связи: vik-yadr@mail.ru

4 класс (р)
1.Слушание музыки. Тема: «Н. А. Римский – Корсаков. Симфоническая
сюита «Шехеразада» (продолжение)
Состав оркестра: 2 флейты, 2 флейты-пикколо, 2 гобоя, английский рожок,
2 кларнета, 2 фагота, 4 валторны, 2 трубы, 3 тромбона, туба, литавры,
треугольник, бубен, малый барабан, тарелки, большой барабан, тамтам,
арфа, струнные.
Третья часть исполняется в спокойном темпе и имеет две основные темы:
Царевича — лирическую, плавную, танцевального склада с простыми
гармониями, с внезапно вторгающимися гаммообразными пассажами, — и
Царевны, сходную с первой интонационно, но более оживленную,
кокетливую, с характерным сопровождением малого барабана, выбивающего
прихотливые ритмические фигуры. Эти темы повторяются, варьируются,
обогащаются новыми оркестровыми красками. Развитие прерывает тема
Шехеразады, исполняемая скрипкой соло, но далее вновь продолжается
рассказ о Царевиче и Царевне, который завершается угасанием звучности и
нежным голосом струнных.
https://www.youtube.com/watch?v=FvllhlnfRaw

Четвертая часть — самая продолжительная и богатая различными
образами. Ее начало — первая тема вступления 1 части, которая здесь вновь
меняет свое значение. Это уже не грозный Шахриар и не морские просторы,
а радостный сигнал к началу праздника. И капризная, усложненная тема
Шехеразады у солирующей скрипки не в одноголосии, как ранее, а в
двухголосии, с аккордами в заключении.
А далее на повторяющемся
ритме разворачивается картина праздника в Багдаде с различными
сменяющими одна другую темами. В общее движение вплетаются и ранее
звучавшие темы: мотив из рассказа Календера (тема 2 части), мелодия
Царевны (3 часть), воинственный возглас сцены битвы (2 часть) — как
будто знакомые персонажи мелькают среди веселящейся толпы. Внезапно, на
кульминации праздника, меняется картина: начинается буря. Мощный
аккорд медных духовых, поддержанный гулким звучанием тамтама, рисует
момент, когда корабль разбивается о скалу. Успокаивается движение волн,
все постепенно затихает.

Задумчиво и спокойно исполняет тему Шехеразады скрипка. На пианиссимо
у струнных проходит некогда грозная, а теперь смягчившаяся тема
Шахриара. И завершает сюиту, возникшая уже не полностью, а отзвуками,
постепенно растворяясь в верхнем регистре, тема прекрасной султанши.
https://www.youtube.com/watch?v=hczeRnaYWX8

Вопросы по теме (ответить письменно)
1.По какому литературному произведению написана сюита и
сколько в ней частей?
2.Существуют ли программные названия каждой части?
3.Какая тема звучит во всех частях сюиты?
4.Назовите главных героев сюиты.
5.Соло каких инструментов звучат в музыке «Шехеразады»?
6.Какая часть объединяет темы из всех других частей этого
произведения?
7.Какая часть вам наиболее понравилась и почему?
2.Сольфеджио (письменные задания)
а) Реши ритмические примеры:

б) Выпиши интервалы, относящиеся к группе малых и больших и
определи их качество:

в) Перепиши мелодию, определи гамму, подпиши ступени,
относящиеся к главным

г) Перетранспонируй данную мелодию на м3↑
д) По ступеням определи гамму и подпиши аккорды

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

