
3 класс, II четверть, урок 3. 

 

1.Йозеф Байер. Балет «Фея кукол» в двух картинах. 

 Познакомьтесь с содержанием балета  «Фея кукол». 

 

         История создания этого балета не изобилует никакими особо 

интересными подробностями. Йозеф Байер был скрипачом в Венском 

королевском оркестре и там же в течение 30 лет (1883—1913) возглавлял 

балет, положение обязывало сочинять музыку к балетам Венского 

королевского театра. Среди множества его произведений балет «Фея 

кукол» — в первом названии «Магазин кукол» — приобрел самую 

большую популярность. 

         Содержание балета сводится к повседневной жизни в маленькой 

лавочке, торгующей заводными куклами. Посетители заходят в лавочку — 

каждый по своим делам: служанка приносит для починки сломанную куклу 

дочери своих хозяев, дети тянут родителей с просьбой купить 

понравившуюся игрушку, какие-то зеваки — просто посмотреть на красивые 

витрины. 

         Но вот появляется богатая английская семья, и глава семьи сэр Джемс 

Плумпетермир сразу покупает красавицу Фею кукол, которую просит завтра 

прислать ему. 

         Рабочий день заканчивается, лавочка пустеет — казалось бы, все 

должно стихнуть до утра… 

         Но оказалось, что и у кукол идет своя жизнь. Как только последние 

посетители уходят, а хозяин запирает магазинчик, куклы оживают. А 

поскольку речь идет о балете, то они начинают танцевать, устраивая бал по 

случаю прощания с Феей кукол, купленной — и завтра ей предстоит 

покинуть своих друзей и подруг по витрине и отправиться, красиво 

запакованной, в дом покупателей.  

 

Посмотрите фрагмент балета  (с 15мин.30 сек. до 26.мин 40 сек.) Запомните 

фамилию композитора и два названия балета. 

 

Названия номеров, которые будете смотреть: 

1.Вступление ко второй картине 

2.Сцена оживления кукол 

3.Вальс кукол 

4.Танец зайки-барабанщицы 

5.Танец солдатиков и кукол 

 

https://yandex.ru/video/preview?text=либретто%20фея%20кукол&path=wizard&

wiz_type=vital&filmId=2926648942693928648 
 

 

 

https://yandex.ru/video/preview?text=либретто%20фея%20кукол&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=2926648942693928648
https://yandex.ru/video/preview?text=либретто%20фея%20кукол&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=2926648942693928648


Ответьте на вопросы. 

1)Какой размер в музыке танца Зайка-барабанщица (2-х, 3-х дольный), 

почему? 

2)Каких инструментов было много в танце солдатиков и кукол (струнных, 

деревянных духовых, медных духовых, ударных)? В каком регистре они 

звучали и почему? 

 

2.Музыкальная грамота.  

 «Песенка автобуса» – петь нотами, в конце хлопать ритм.  На видео песенка 

звучит быстро. Тому, кто не  проучил  песенку нотами, будет нелегко. Учите!  

Предварительно посмотрите видео. В некоторых тактах не будет нотной 

записи (стрелка вниз, это трезвучия  до-ля-фа; соль-ми-до); или будет почти 

пустой такт.  В этих тактах петь и называть ноты везде как выучила ранее.  

Это сделано для того, чтобы быть всё время во внимании, и чтобы было 

интересней. 

https://youtu.be/Vy7I0I2Gx18 
 

Пример правильного исполнения  «Песенки автобуса»  перешлю в группу 

родителей. 

 

«Иди, котик» петь с мелодией на ф-но, повторять. 

 

3.Д/З. 

1) Ответы по балету переслать голосовым сообщением на тот же вотсап. 

2)У кого будет получаться «Песенка автобуса»  тоже можете присылать. 
 

 

https://youtu.be/Vy7I0I2Gx18

