
3 класс, II четверть, урок 5. 

 

1.Слушание музыки. Предлагается посмотреть  ещѐ несколько танцев из 

балета «Фея кукол» Йозефа Байера.  Время просмотра:   35:55 – 43:00 

 

Японская кукла 

Испанская кукла 

Танец Феи кукол и клоунов 

Танец клоунов (грустный и весѐлый) 

 

Обратите на национальные костюмы кукол, на танцевальные движения 

свойственные каждому национальному танцу. Слушая музыку, обратите 

внимание на то, что  в ней заложены национальные  особенности:  в японском 

танце – национальная мудрость, изысканность, особенность во всѐм; в 

испанском танце – яркий темперамент, национальный колорит.  

Каждая кукла танцует на сцене  в окружении других кукол, это артисты 

кордебалета.   

 

Танец Феи кукол и клоунов – это кукольное адажио, лирический танец. В 

нѐм мы можем наблюдать, как клоуны влюблены в Фею кукол. А она, как 

настоящая леди,  красива, воспитана, элегантна, изящна  и одинаково ровно 

относится к обоим клоунам. 

Танец клоунов – шуточный танец, это два приятеля, которые не соперничают 

друг с другом, а соревнуются в исполнении танцевальных движений. 

 

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

wiz_type=vital&filmId=2926648942693928648 

 

Д/З.  1)Запомнить  имя и фамилию композитора, научиться их  произносить 

легко и непринуждѐнно, запомнить название балета.  

2)Приготовить рассказ:  с каким балетом познакомились, кто  его автор, 

перечислить по памяти танцы кукол из разных стран, можно сказать танец 

какой куклы (или кукол)  очень понравился или запомнился, упомянуть  о 

костюмах, музыке, движениях, атрибутах (то, что было в руках у кукол).  

Танец какой куклы вы хотели бы станцевать.   

 

Подумайте, порепетируйте. Было бы здорово, если вы с помощью своих 

родителей  сделаете видеозапись. Это по желанию. А вот рассказ с помощью 

аудиозаписи обязательно прислать для всех. 

 

2.Музыкальная грамота. 

 

1)«Песенка автобуса» - петь, повторять. 

2)Видеоритмы (шумовой оркестр) – тренироваться, хлопать с ритмическими 

слогами. 

3)Песенки  на выбор. 

 № 128 Как ежонок умывается 

 №129 На лодочке 

 №142 Много песен мы споѐм 

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


 

Послушайте каждую песенку несколько раз, по объѐму они одинаковые, 

написаны в одной тональности фа мажор. Выучите на выбор две песенки. 

Спойте наизусть со словами и нотами. 

 

Д/З. Прислать запись  любых двух песенок по желанию, петь со словами и 

нотами.  

 

Домашние задания высылать до 20 декабря включительно. 

 

Внимание! Два домашних задания: рассказ и песни (со словами и нотами). 

 

 
 

 
 

 

 
 


