ТЕМА: МНОГОГОЛОСИЕ
Здравствуйте ребята. Надеюсь, хорошее настроение у вас будет на
протяжении всего урока. Сегодня мы поговорим с вами о многоголосии в
народной песни. Многоголосие -это когда из множества голосов
складывается одна красивая мелодия. Это слово можно разделить на два
слова: много голосов . Благодаря многоголосию песня получается красивая и
петь хором ее становится легче.
В далекие времена песни звучали везде: на праздниках, на посиделках,
во время работы. - Многие народные песни слагались еще в то далекое от нас
время, когда музыке никого не учили, когда не было музыкальных
инструментов, музыкальных школ (да и обыкновенных тоже), когда почти
невозможно было встретить музыкально грамотного человека. В те времена
песни сочиняли самоучки, любители и мастера петь и играть на
инструментах, которые придумывали сами. Они были очень талантливыми
людьми – это видно по множеству дошедших до нас прекрасных старинных
народных песен. Самые древние народные песни (крестьянские) сочинялись
в деревнях, потом в городах (рабочие, революционные песни). Мелодия и
слова почти всегда сочинялись одновременно, часто одним и тем же
человеком. Народные песни не записывались (ведь их сочиняли люди, не
знавшие грамоты), а пелись по слуху, передаваясь от одного человека к
другому, от семьи к семье, от деревни к деревне, от поколения к поколению.
Так как собиралось много людей, то и песни пели все вместе. И звучало сразу
много голосов. В русских народных песнях бывает три, четыре, пять
куплетов, а иногда и больше. И петь их одинаково неинтересно, поэтому
стали мелодию «украшать». Из множества голосов в песне, складывалась
одна красивая мелодия.
Домашнее задание:
1.Ответить на вопросы :
 Кто сочинял песни?
 Где сочинялись самые древние народные песни? Как они назывались?
 Как передавались народные песни?
 Сколько бывает куплетов в русских народных песнях?
Ранее мы с вами разучили авторскую песню «Хлебушко» (слова Л.Фоминых,
музыка Г.Ф.Пономаренко) и познакомились с основами многоголосия.

2. Просмотрите видеоматериал песни ,исполненной вами, и повторяйте дома
партии.
https://drive.google.com/file/d/1NbMg5qpiO7TXlZJs7Fh1RzmYI9CljETZ/view?usp=sharing

.

