Задания и темы для дистанционного обучения групп преподавателя
Хотьковой С. Ю.

Настоятельно рекомендую ученикам выполнять домашнее
задание, в противном случае будет не аттестация за четверть!!!
Письменные задания по сольфеджио, слушанию, музыкальной
литературе м ЭТМ фотографировать, номерок по сольфеджио записывать на
видео и отсылать мне на почту Roki_13.93@mail.ru или на Whats App – 8 952
908 45 09 желательно всё одним файлом.

22 апреля (среда)
5 класс/ III курс
Сольфеджио
Задание: В нотной тетради.

Определить аккорды и подписать их.

Учебник Калмыков Фридкин Одноголосие - петь наизусть с
дирижированием № 510. Определить тональность и её параллель, количество
фраз, размер, есть ли модуляция (если есть, определить, в какую тональности
пришли).
Музыкальная литература

Тема: вокальное творчество Шуберта
Задание: письменно ответить на вопросы в конце параграфа № 22. Читать
параграф № 23, сделать краткий конспект.
Послушать:
1. Баллада «Лесной царь» https://www.youtube.com/watch?v=SrEIJTQt894
2. Маргарита за прялкой https://www.youtube.com/watch?v=1u0zTSTMsZo
3. Форель - https://www.youtube.com/watch?v=NF9DrUXowBo
4. Серенада https://www.youtube.com/watch?v=bsgH_7Y8C9w
5. Цикл «Зимний путь» - Шарманщик https://www.youtube.com/watch?v=8oqJ69D-gtw
6. Цикл «Прекрасная мельничиха» - В путь https://www.youtube.com/watch?v=j30SyV1k-AY
7. Цикл «Зимний путь» - Спокойно спи
https://www.youtube.com/watch?v=QjhHIvB7_j4
8. Цикл «Прекрасная мельничиха» - Колыбельная ручьяhttps://www.youtube.com/watch?v=Lu_CSMhc6o4

2 класс
Сольфеджио
Задание:
1. Учебник Калмыков Фридкин Одноголосие – петь с дирижированием
номер № 228, наизусть. Определить тональность и её параллель,
размер, количество фраз.
2. Рабочая тетрадь Калининой (оранжевая). Стр. 22
В нотной тетради построить интервалы от данных звуков. Стрелочками
указано направление, куда строить интервал, вниз или вверх.
3.

4.

Определить тональность, построить в ней трезвучия на указанных

ступнях.

Слушание музыки
Задание: Послушать произведение Чайковского «Май» - «Белые ночи».
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=X4GlvD_BRY&list=RDX4GlvD_BR-Y&start_radio=1&t=18
В тетради сделать краткий анализ произведения (указать темп, динамику,
штрих/звуковедение, лад, характер). Написать о своих представлениях.

ЭТМ
1 класс/ 1 курс
(общее задание)
Задание: данные нотные примеры прохлопать правильно называя доли.

4 класс/II курс
Сольфеджио
Повторение: тема Доминантсептаккорд и его разрешение.

Задание:
1. В нотной тетради построить D7 разрешением в тональностях: реминор, си-минор, ля бемоль мажор, до-минор, ми-мажор и фа-минор.
2. Переписать в тетрадь данные аккорды, определить их и подписать.

Все построенные аккорды петь с названием знаков!
3. Учебник Калмыков Фридкин Одноголосие – петь с дирижированием
номер № 406 наизусть. Определить тональность и её параллель, размер,
количество фраз.
Музыкальная литература
Тема: Музыка в театре и кино
В учебнике Шорниковой прочитать параграфы №24-25. Письменно ответить
на вопросы в конце параграфов.
Материал к прослушиванию:
1. Григ «Пер Гюнт» - Утро https://www.youtube.com/watch?v=6n41kxhkZDs
2. Григ «Пер Гюнт» - Смерть Озе
https://www.youtube.com/watch?v=uw2UCaBkf5s
3. Григ «Пер Гюнт» - Танец Анитры
https://www.youtube.com/watch?v=ngHJJQK-Ztc
4. Григ «Пер Гюнт» - Песня Сольвейг
https://www.youtube.com/watch?v=4E0BoQgSPk8
5. Григ «Пер Гюнт» - В пещере горного короля
https://www.youtube.com/watch?v=g8aMXJXWzto

Музыка из кинофильмов:
1. И. Дунаевский – Музыка к фильму «Дети капитана Гранта»
https://www.youtube.com/watch?v=8FARnTNOhbM
2. И. Дунаевский – Марш из фильма «Цирк» https://www.youtube.com/watch?v=NkWe6ZQSlL8
3. И. Дунаевский – Музыка из фильма «Кубанские казаки» https://www.youtube.com/watch?v=2VBwK3JxfSY
4. А. Петров – Вальс из к/ф «Берегись автомобиля» https://www.youtube.com/watch?v=TPYTVkZ5enc
5. Е. Дога – Валь из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» https://www.youtube.com/watch?v=CX4ekVo01Q4

