Дистанционные задания и рекомендованные ресурсы
к дополнительной образовательной программе.
17.04.2020г.
Детское объединение: Студия академического вокала «Эвридика»
Уровень обучения: базовый уровень обучения
Педагог дополнительного образования: Бочурина Анна Евгеньевна
Тема: Слушание музыки. Сюита «Пер Гюнт»
Цель: Развитие слухового опыта.

Эдвард Григ

(1843, Берген, Норвегия -

1907, там же) — норвежский композитор,
пианист, дирижёр.
Имя Грига стало символом норвежской
музыки. Самое значительное произведение
Грига - музыка к драме Генрика Ибсена
«Пер Гюнт».
24 февраля 1876 года состоялась премьера
спектакля «Пер Гюнт» с музыкой Грига. Ей
сопутствовал

огромный

исторический

спектакль

успех.
стал

Этот

началом

мировой славы драматурга и композитора.

В пьесе Ибсена раскрывается один из вечных сюжетов искусства: странствия
человека в поисках счастья. Герой пьесы Пер Гюнт - крестьянский парень из
норвежской деревушки. Жители одной из норвежских деревень рассказывали
автору пьесы о том, что в их краях действительно жил человек, мечтавший о
путешествиях в дальние страны. И однажды он отправился искать счастья...

И однажды Пер отправился искать счастья...
...Сказочно прекрасна и величава Норвегия – северная страна, край скал и
фьордов..
Пьеса «Утро» звучит как воспоминание Пера о родине.

«Танец Анитры»
..Разбогатевший Пер
мечтает о власти и
славе. Путешествуя
по

жаркой

Аравийской
пустыне, Пер Гюнт
попадает к вождю
племени

бедуинов.

Дочь вождя Анитра пытается

очаровать

Пера своей красотой.

«В пещере горного короля»
…Странствуя, Пер Гюнт попадает в царство троллей - фантастических злых
существ. В тронном зале собираются придворные горного короля – тролли,
кобольды, гномы, чтобы праздновать свадьбу своей принцессы с Пером.

...Сольвейг ждала Пера долгих сорок лет! И он вернулся к ней...

Задание:
Посмотреть:
1. мультфильм, снятый по мотивам музыки Э.Грига
(Утро, В пещере горного короля):
https://www.youtube.com/watch?v=TPvBTDzbbH4&feature=youtu.be
2. (Танец Анитры): https://www.youtube.com/watch?v=JbwsEzzbJjI
3. (Песня Сольвейг на норвежском языке):
https://www.youtube.com/watch?v=Us8sy0_5NtI
Разгадать кроссворд на данную тему. Кроссворд прилагается.
Домашнее задание можно отправить в виде фотографии или сохранённого
файла на почту: annkorchev77@yandex.ru c пометкой: домашнее задание и
фамилия и имя ребёнка.

