Задания и темы для дистанционного обучения групп
преподавателя: Хотьковой С. Ю.
Письменные работы по сольфеджио, слушанию, музыкальной
литературе и ЭТМ фотографировать, номерок по сольфеджио
записывать на видео и отсылать мне на почту желательно всё
одним файлом: Roki_13.93@mail.ru По всем вопросам обращаться
на Whats App – 8 952 908 4509
Все правила (картинки, таблицы) которые я даю, нужно
законспектировать в тетрадях.
15 апреля (среда)
5 класс / III курс
Сольфеджио
Повторение материала: D7 с обращениями и разрешениями.

Тональность си-мажор (H-dur):
В нотной тетради записать 3 вида этой гаммы (натуральный,
гармонический, мелодический), быть внимательными со знаками!
Далее в этой же тональности построить тритоны (ув.4 и ум.5) и D7 с
разрешениями и обращениями. Всё это пропеть с названием ключевых
и встречных знаков по 3 раза.
Учебник Калмыков Фридкин Одноголосие: петь номер № 495 с
дирижированием. Определить тональность номерка, спеть её с
названием ключевых знаков. Обратить внимание на встречные знаки,
подумать, что они могут обозначать (отклонение\модуляцию или же
просто вид мажора\минора).
Задание: определить в какой тональности началась и закончилась
мелодия.
1.

2.

3.

Музыкальная литература
Ответить на вопросы в конце параграфа № 21.
Тема: Франц Шуберт. В учебнике Шорниковой прочитать параграф
№ 22. Ответить на вопросы в конце параграфа.

Сделать

Хронологическую таблицу по Шуберту.
Фильмы к просмотру:
1. https://www.youtube.com/watch?v=3M_taRFokO0
2. https://www.youtube.com/watch?v=VzmokPZWZ2Q
2 класс
Сольфеджио
Тональность соль-минор (g-moll) - 2 бемоля при ключе.
В нотной тетради построить три вида гаммы соль-минор: натуральный,
гармонический, мелодический (вверх и вниз). Построить в этой же
гамме трезвучия главных ступеней - T - S - D. затем всё это сыграть и
спеть, называя знаки. И не забывать о том, что D всегда мажорная!

Повторить тему трезвучия. Чем мажорное трезвучие отличается от
минорного. Знать их строение.
Рабочая тетрадь Калининой (оранжевая). Стр. 21 задания 4, 5, 6,7.
Учебник Калмыков Фридкин Одноголосие - петь с
дирижированием номер № 266 наизусть. Определить тональность, её
параллель, размер, простучать номер в ритме, затем спеть не менее 5
раз!

Слушание музыки
Повторение средств музыкальной выразительности:
Данную таблицу рекомендую переписать или распечатать и вклеить в
тетради по слушанию музыки!

Сделать сравнительный анализ двух пьес «Жаворонок» из цикла «Времена
года» и «Детский альбом».
1. https://www.youtube.com/watch?v=S9Jdf-OdS-E
2. https://www.youtube.com/watch?v=8uQSmb-vMLY
После прослушивания данных пьес, в тетради по слушанию музыки написать о
своих впечатлениях о музыкальных произведениях. Проанализировать с точки
зрения средств музыкальной выразительности: какая была динамика,
звуковедение/штрих, регистр, лад, темп, в чём их отличия?

ЭТМ
1класс/ I курс
Повторение материала: длительности, размер, затакт, средства музыкальной
выразительности:

Простучать ритмические рисунки, найти и исправить ритмические
ошибки, правильный ритм записать в пустых строчках.

Повторение темы: ЗАТАКТ

Прохлопать и просчитать данную мелодию.

Слушание музыки о тёмных силах:
1. Чайковский «Баба-Яга»:
https://www.youtube.com/watch?v=i6GRDHt--BA
2. Мусоргский «Избушка на курьих ножках»:
https://www.youtube.com/watch?v=66fQ66jprio
После прослушивания данных пьес, в тетради написать о своих
впечатлениях об этих музыкальных произведениях. Проанализировать с
точки зрения средств музыкальной выразительности: какая была динамика,
штрих, регистр, лад, темп, в чём их отличия?

4 класс \ II курс

Сольфеджио
Тональность (E-dur).
В нотной тетради записать гамму Ми мажор.
В это же тональности построить: трезвучия главных ступеней с
обращениями и тритоны.

Учебник Калмыков Фридкин Одноголосие - № 403 петь с
дирижированием наизусть. Определить тональность и её параллель,
вспомнить как считается пунктирный ритм. Номер сначала просчитать
от начала до конца, затем пропеть не менее 5 раз!

Музыкальная литература
Повторение материала – сонатная форма. В тетради, письменно
ответить на вопросы в конце параграфа №23.

Ознакомиться с данными произведениями:
1. Гайдн соната (Ре мажор): https://www.youtube.com/watch?v=0i3Xp6RweF0
2. Моцарт (До мажор): https://www.youtube.com/watch?v=XXIu0MRuIQU
3. Бетховен «Лунная соната» - (до диез минор)
https://www.youtube.com/watch?v=C5WTGOdOek0
4. Шопен соната (си бемоль минор)
https://www.youtube.com/watch?v=bOkOUt9J0gE

