
Домашние задания  по слушанию музыки и музыкальной грамоте 

на период с 12.05.2020 по 17.05.2020 

 

3 класс 

1. Прочитать:  

Балет 

«Театр уж полон; ложи блещут; 

Партер и кресла – все кипит…» 

 

Слова великого А. С. Пушкина описывают, пожалуй, самый грациозный и 

утонченный вид искусства – балет. Его особая сила состоит в том, что он 

объединяет в себе музыку, хореографию, изобразительное и драматическое 

искусство. Быть в может именно в этом такая большая сила воздействия 

балета на зрителей. 

 

 

П.И. Чайковский балет «Щелкунчик»  

 

Самое волшебное и новогоднее произведение П.И. Чайковского, известное 

по всему миру – балет «Щелкунчик». Зачастую в классических операх или 

балетах есть один или несколько известных номеров, которые становятся 

знаковыми для произведения и горячо любимыми публикой. О 

«Щелкунчике» этого не скажешь, потому что весь балет состоит из таких 

«хитов»! Пожалуй, это самое узнаваемое произведение во всем мире. Чего 

https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/petr-ilich-chajkovskij


только стоит завораживающий Танец феи Драже, нежнейший Вальс 

Цветов, череда танцев: Шоколад, Кофе, Чай и многие другие. Да и кто из 

детей, в конце концов, не мечтал оказаться на месте Мари и Щелкунчика в 

этом сказочном месте из шоколада, карамели, зефира и прочих вкусностей?!  

  

Действующие 

лица 
Описание 

Штальбаум 
советник медицины, именно в его доме разворачиваются 

все события 

Мари дочка Штальбаума, получившая в подарок Щелкунчика 

Фриц брат Мари, сломавший Щелкунчика на празднике 

Дроссельмейер 
крестный Мари, подаривший ей Щелкунчика и 

рассказавший о чудесном городе 

Щелкунчик заколдованный принц 

Фея Драже правительница в волшебном городе Конфитюренбурге 

Принц Коклюш 
принц из сказочного города, встречающий девочку и 

Щелкунчика 

Король мышей 
злой повелитель враждебной армии мышей, напавший на 

Щелкунчика 

  

 
  Реклама 10 

 

Краткое содержание «Щелкунчика» 
 

 
  

 
 

 

Основные события в балете разворачиваются накануне большого и светлого 

праздника - Рождества. 

 

 

https://soundtimes.ru/detskie-spektakli/shchelkunchik/pjotr-ilich-chajkovskij-tanets-fei-drazhe
https://soundtimes.ru/detskie-spektakli/shchelkunchik/pjotr-ilich-chajkovskij-vals-tsvetov
https://soundtimes.ru/detskie-spektakli/shchelkunchik/pjotr-ilich-chajkovskij-vals-tsvetov


В доме Штальбаума собрались гости и крестный Мари, который пришел с 

кучей подарков для детей. Среди них заметно выделяется 

кукла, предназначенная для колки орехов – Щелкунчик. Довольно 

неуклюжая игрушка с широкой улыбкой сразу понравилась девочке Мари. 

Уже все дети ушли спать, а она все не могла расстаться с Щелкунчиком. 

Девочка так заигралась, что не заметила, как вокруг все стало меняться. Елка 

стала огромных размеров и послышался странный шорох. В комнате 

появилась армия мышей, а сам Щелкунчик внезапно ожил, превратившись в 

прекрасного юношу. Он тут же собрал себе армию из солдатиков и 

отправился на врага, но их силы были неравны. Мари, увидев это, решила 

помочь Щелкунчику и кинула своим башмачком в Короля мышей. Враги 

испугались внезапной атаки и разбежались. 

 

Когда Мари очнулась, перед ней оказался ее крестный – Дроссельмейер, 

представший в образе волшебника. Он рассказал об удивительном сказочном 

мире, в который достаточно непросто попасть, преодолевая снежную 

бурю. Но Мари вместе с Щелкунчиком отправляются в эту страну. Они 

оказываются в чудесном городе Конфитюренбурге, где кругом много 

сладостей и гостей, встречающих их. Фея Драже устраивает пышный бал в 

их честь и Мари становится настоящей принцессой, после того, как 

Щелкунчик рассказал, как она спасла его. Когда торжество заканчивается, 

волшебник помогает Мари вернуться домой из своего чудесного 

путешествия. 

 

 

 

 

 

 



2. Используя ссылку  https://inkompmusic.ru/ Чайковский фрагменты из балета «Щелкунчик» 

прослушать «Вальс цветов», «Вальс снежных хлопьев», «Танец феи Драже» 

и нарисовать рисунок к любому фрагменту. 

 

3. Найди ошибки в записи ритма. 

Напиши правильный ритмический вариант. 

 

Цок,цок,цок,цок!                          ♩  ♩I ♫♫I__________________ 

Я, лошадка, серый бок,                 ♫♫I ♫♩I__________________ 

Я копытцем стучу                         ♫♩I♫♩I__________________ 

Если хочешь, прокачу.                 ♩♩I♫♫ I__________________ 

 

Топ-топ – на конях,              ♫ ♫I ♩  ♩I___________________                         

Скрип-скрип – на санях.     ♩  ♩ I ♫♩I____________________ 

Едем к бабушке                   ♫ ♩I ♩ ♩I___________________             

На оладушки.                       ♩  ♩ I ♫ ♫I__________________ 

 

Я немножко пожжужу        ♫ ♫I ♫ ♩I____________________             

На ромашке полежу.         ♩  ♩ I ♫ ♫I___________________ 

Муха в воздухе летает       ♫ ♩ I ♫  ♩I___________________ 

Я на муху погляжу.           ♫ ♫I ♫  ♩I___________________ 

 

В домашнем задании укажите, пожалуйста, фамилию и имя ребенка 

 

Домашние задания присылать на мой электронный адрес: 

daisyherb@yandex.ru,  на Viber  (8-920-562-09-50),  WhatsApp  (8-951-159-52-

70). 

Если нужна консультация звоните в Ватсапе или Вайбере:   

Вторник с 15.45 до 16.15 ( время вашего урока) 

 

https://inkompmusic.ru/?song=%D0%9F.%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%E2%80%93+%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D0%B8%D0%B7+%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%A9%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA

