
Домашние задания  по слушанию музыки и музыкальной грамоте 

на период с 12.05.2020 по 17.05.2020 

 

4 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 «Лебединое озеро» 

 

 

Балет «Лебединое озеро» вот уже более века пленяет сердца поклонников 

классической музыки. Он по праву считается эталоном высокого искусства, а 

многие танцоры с мировым именем гордились тем, что им выпала такая 

удача – исполнить партию в этом спектакле. «Лебединое озеро» без доли 

преувеличения можно назвать жемчужиной русской классики, а П.И. 

Чайковского – великим композитором. В основу балета легла сказка 

рыцарской эпохи. Это трепетная и прекрасная история любви, наполненная 

множеством препятствий и испытаний, подстерегающих юных 

влюбленных.    

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


Действующие лица Описание 

Одетта принцесса, превращенная в белого лебедя 

Зигфрид молодой принц 

Одиллия дочь Ротбарта, черный лебедь 

Владетельная Княгиня мать Зигфрида 

Ротбарт злой волшебник 

Бенно друг принца Зигфрида 

Вольфганг наставник Зигфрида 

 

 

Краткое содержание «Лебединого озера» 

 

Действие балета начинается в старинном замке, во время празднования 

совершеннолетия наследника престола Зигфрида. Сюжет пропитан духом 

эпохи, этому во многом способствует обряд посвящения в рыцари, 

означающий, что наследник вступает во взрослую жизнь. Но он жаждет 

любви, и конечно среди гостей достаточное количество красоток, каждая из 

которых была бы счастлива оказаться рядом с ним. Принц же мечтает о 

светлом чувстве и как самый настоящий романтик, лелеет в душе образ 

идеальной возлюбленной. 

Юный Зигфрид, благодаря вмешательству самой Судьбы, переносится 

на берег волшебного озера и знакомится с очаровательной девушкой, образ 

которой так долго преследовал его во снах и наяву. Ею оказывается 

Прекрасная Лебедь Одетта и пылкий юноша тотчас признается ей в своих 

чувствах и обещает хранить верность. 

Но напрасно радуется наследник престола такой удаче, Судьба готовит 

для него настоящие преграды, препятствуя их взаимной любви и испытывает 

прекрасную пару ревностью и изменой. Обернувшись загадочным рыцарем и 

представ в замке принца с двойником Одетты, она заставляет влюбленного 

юношу, ослепленного эмоциями, нарушить все клятвы данные своей 

избраннице. Но даже пройдя через все преграды, влюбленным не суждено 

оказаться вместе, никто не в силах нарушить планы Судьбы, которая 

скрывает от Зигфрида его возлюбленную, оставляя его одного на берегу 

прекрасного волшебного озера. 



 2. Используя ссылку  https://hotplayer.ru/фрагменты из балета Чайковского «Лебединое 

озеро» прослушать «Танец маленьких лебедей», «Танец с кубками», 

«Неаполитанский танец» и нарисовать рисунок к любому фрагменту 

 
  

 
3. Найди ошибки в записи ритма. 

Напиши правильный ритмический вариант. 

 

Баба страшная Яга,                    ♫ ♫I♫♩I __________________ 

Вместо носа кочерга!                 ♩  ♩I ♫♫I __________________ 

Ходит, бродит здесь и там         ♫ ♩I♫♩I__________________ 

По болотам и лесам.                  ♫ ♫I♫♩I __________________ 
 

 
  

 

Я немножко пожжужу        ♫ ♫I ♫ ♩I____________________             

На ромашке полежу.         ♩  ♩ I ♫ ♫I___________________ 

Муха в воздухе летает       ♫ ♩ I ♫  ♩I___________________ 

Я на муху погляжу.           ♫ ♫I ♫  ♩I___________________ 
 

 

Воробей лети сюда        ♫ ♫I ♫ ♫I___________________             

И не бойся кошки.         ♩  ♩ I ♫ ♫I___________________ 

Видишь: зерна и вода       ♫ ♫ I ♫  ♩I___________________ 

На моей ладошке.           ♫♩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 16.20 до 16.50 ( время вашего урока) 

https://hotplayer.ru/фрагменты

