
Слушание музыки, преподаватель Ушакова Л.А. 

 3 класс  фортепиано 

 1.Можаева Василиса  

2.Макарова Елизавета  

3.Корепанова Злата 

 4.Канакова Софья  

5.Малышева Мария  

6.Синцова Елизавета 

 7.Чуракова Виктория  

Домашнее задание по слушанию музыки  (19.10 – 24.10.2020) 

Тема:1) Записать в тетрадь композитора, названия музыкальных произведений: 

Тема: Исторические песни. В сборнике Н.А. Римского-Корсакова «Сто русских 

народных песен» историческая песня «Как за речкою, да за Дарьею» (рассказывает о 

том, как попала в плен к татарам русская женщина, и оказалась в семье своей дочери, 

взятой в плен маленькой девочкой, а позже ставшей женой татарского воина). 

Претворение мелодии песни «Как за речкою да за Дарьею» нашло в  опере Н. А. 

Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» в 

оркестровом эпизоде «Сеча при Керженце».                                                                                                             

2) Прочитать текст: 
«Как за речкою да за Дарьею 

Злы татарове дуван дуванили. 

На дуваньице доставалася, 

Доставалася теща зятю. 

Вот повез тещу зять во дикую степь, 

Во дикую степь к молодой жене: 

«Ну и вот, жена, те работница, 

С Руси русская полоняночка. 

Ты заставь ее три дел делать: 

Перво дело — куделю прясть, 

Второе дело — лебедей стеречь, 

А и третье дело — дитю качать». 

Полоняночка, с Руси русская, 

Она глазками лебедей стережет, 

А ручками кудель пряжет, 

А ножками колыбель колышет. 

Ох, качает дитя, прибаюкивает: 

«Ты, баю, баю, боярский сын! 



Ты по батюшке зол татарченок, 

А по матушке ты русеночек, 

А по роду мне ты внученочек 

Ведь твоя-то мать мне родная дочь, 

Семи лет она во полон взята... 

Услыхали то девки сенные, 

Прибежали они к своей барыне... 

Дочка к матери повалилася, 

«Государыня моя матушка! 

Не спознала я тебя, родную! 

Ты бери ключи, ключи золоты, 

Отпирай ларцы, ларцы кованы. 

Ты бери казны, сколько надобно, 

Ты ступай-ка, мать, во конюшенку, 

Ты бери коня что ни лучшего, 

Ты беги, беги, мать, на святую Русь!» 

«Не поеду я на святую Русь, 

Я с тобой, дитя, не расстануся!» 

3) Слушать треки № 32 № 33  (фонотека 3 класс)                                                                               

4) Посмотреть  видео по ссылке «Сеча при Керженце» из оперы Н. А. Римского - 

Корсакова  «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии».    

https://www.youtube.com/watch?v=6AToQ6X601Y 


