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.

16 апреля (четверг)
ЭТМ
I курс
Повторение материала: длительности, размер, затакт, средства музыкальной
выразительности:

Задание: 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
(утренняя и вечерня группа)
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

1 класс
1. Проверить, есть ли в тетрадке эти гаммы. Если нет,
переписать с указанием устойчивых и неустойчивых ступеней.
Каждую спеть не менее 3 раз с названием ключевых знаков.

2. Повторение устойчивых, не устойчивых и вводных ступеней:

3. Что такое трезвучие и как оно обозначается (мажорное и
минорное)?

Мажорное (большое) трезвучие: Минорное (малое) трезвучие:
Обозначение Б 3\5
Обозначение: М 3\5
Строение:
Строение:
большая терция+малая
малая терция + большая

Тоника – I ступень лада
Тоническое трезвучие: - трезвучие, построенное на первой
ступени любой гаммы. Обозначается Т3\5
4.

Тема: Тональность ре минор (1 бемоль при ключе)

В нотной тетради написать гамму, подписать устойчивые и
неустойчивые ступени, а также поставить стрелочки (тяготения).
Пропеть гамму 3 раза с названием знаков. Рядом построить
Тоническое трезвучие.
Рабочая тетрадь Калининой: стр. 23
Учебник Калмыков Фридкин - № 165 - определить тональность,
петь с дирижированием наизусть.

Слушание Музыки
Тема:

В рабочей тетради по слушанию музыки выписать определение жанра

ОПЕРА.
Найти и записать в тетради обозначение этих слов: либретто, увертюра, ария,
речитатив.
Мультфильм к просмотру: посмотреть обязательно!
https://www.youtube.com/watch?v=2JjnXb8XP0E
В рабочей тетради по слушанию музыки письменно ответить на
вопросы по фильму:
1. Кто написал оперу «Руслан и Людмила»?
2. Какой литературный источник лежит в основе оперы «Руслан и
Людмила»?
3. О чём эта опера?
4. Назвать главных героев оперы.
Отдельные номера из оперы: (послушать)
1. Увертюра – https://www.youtube.com/watch?v=9MpvLD86-E8
2. Сцена головы - https://www.youtube.com/watch?v=V9xM4c1poSQ
3. Марш Черномора - https://www.youtube.com/watch?v=rENU3k4SyPE
4. Каватина Людмилы - https://www.youtube.com/watch?v=2d7dERrUO-Q

