
02.02.2022 год. Музыкальная литература,  5Б, 5В  классы. 

III четверть, урок  № 4. 

1.Прочитать внимательно. 

Симфоническое творчество  Михаила Ивановича Глинки невелико по 

объѐму. Это  увертюры и одночастные  программные произведения 

(имеющие названия). Главная особенность симфонической музыки Глинки – 

это  простота и доступность  людям: профессионалам и любителям музыки.  

Симфонические увертюры: «Арагонская хота», «Ночь в Мадриде». 

Вариации на две русские народные мелодии  «Камаринская». 

Концертный вальс «Вальс-фантазия». 

2.Увертюра «Арагонская хота»  создана Глинкой  в 1845 году во время 

пребывания в Испании.  Досконально изучив особенности испанских 

народных песен и танцев, Глинка создал красочную симфоническую 

фантазию, в основе которой лежат две  испанские народные мелодии. Одна 

из них, зажигательная арагонская хота.  

Арагонская хота – это оживлѐнный, подвижный энергичный танец. 

Местом рождения этого танца принято считать провинцию Арагон на 

севере Испании. Название «хота» (в переводе — «скачок») полностью 

оправдывает себя. Это движение является основным. Танцуют хоту 

парами – мужчина и женщина друг против друга, в национальных 

костюмах, с кастаньетами (для арагонской хоты используют особые 

кастаньеты – пульгареты, звучащие сильнее и резче обычных). В танце 

может участвовать одновременно любое число пар.  

 

В музыке Глинки  показан яркий, блестящий праздник.  Характер музыки  

жизнерадостный, ликующий, красочный.  

Создателям музыки и танца Арагонская хота 

     Изабэла Харивуло 

«Арагонская хота»  под Музыку Глинки – 

Блистательный Танец, живые Картинки - 

Чѐткого Ритма движений Испанцев - 

В Жизни счастливой, проявленной в Танце! 

 

Танец – живой темперамент Народа, 

Каким его создала Матерь – Природа, 

Раскрыв в нѐм богатой Души Оптимизм, 

Открытость поступков, большой Магнетизм! 

https://stihi.ru/avtor/izabela54mail


 

Я так полюбила Огонь этой хоты, 

Что Радость безмерная, быстро,  с охотой, 

В Душу врывается, сразу пленяя, 

В огненный Танец тебя загоняя! 

 

«Арагонская хота» -  Шедевр без прикрас, 

Взрыв светлых эмоций рождает у нас! 

Создателям танца  во все Времена - 

Рукоплещет с Восторгом любая Страна! 

 

В XX веке на музыку Глинки был поставлен танцевальный номер 

«Арагонская хота». 

2.Посмотреть «Арагонскую хоту»  в исполнении ансамбля им. И.Моисеева 

по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=Ob2W7UCFHy0 

 

3.Уметь рассказать о танце арагонская хота (выделенный текст). 

Можно переписать на листок, а позже  вклеить в тетрадь. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ob2W7UCFHy0

