Задания для обучающихся хореографического отделения за 25 апреля 2020 г. преп. Ларионова Н.А.
по дистанционному обучению
согласно учебному расписанию.
Преподаватель
Ларионова Н. А.

Дисциплина
Слушание
музыки и
музыкальная
грамота

Класс

Тема урока
(по КТП)

2
Тональность ля
класс мажор.
Классические
произведения в
этой
тональности.
Интервалы в ля
мажоре.

Домашнее задание
1. Рабочая тетрадь Калининой (1 класс) стр. 2
– повторите строение мажорной гаммы; стр.
23, 24 – повторите мажорные гаммы: до, соль,
ре мажор.
2. Постройте гамму ля мажор, проставьте
ступени римскими цифрами и запишите в
тетради.
3. Постройте интервалы: секунду, терцию,
кварту, квинту, октаву от первой ступени в ля
мажоре.
4. Сольфеджио Баевой и Зебряк - № 137 - 1)
покажите ритможестами и прочитайте
мелодию с названием нот; 2) спойте с
дирижированием в размере 3/4.
5. Прослушайте классические произведения в
тональности ля мажор, определите
музыкальный размер.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=
94&v=..
https://www.youtube.com/watch?time_continue=
54&v=..
https://www.youtube.com/watch?time_continue=
59&v=..

Ссылка на
учебный
материал
https://vk.com/publi
c193343062?w=wal
l-193343062_415

Ларионова Н. А.

Слушание
музыки и
музыкальная
грамота

3
Венская
класс классическая
школа.
Основные
сведения о
классических
аккордах.

Ларионова Н. А.

Слушание
музыки и
музыкальная
грамота

4
История оперы.
класс Фрагменты из
оперных
произведений.
Повторение
темы:
«Аккорды».

Ларионова Н. А.

Музыкальная
литература.

5
И. С. Бах.
класс Инвенции:
двухголосные
и трёхголосные.

1. Рабочая тетрадь Калининой (2 класс) стр. 4,
5 – повторите интервалы и аккорды;
2. стр.19 – № 26, 27; стр. 21 – № 1, 2.
3. Сольфеджио Баевой и Зебряк - № 186 - 1)
определите тональность; 2) спойте с
дирижированием в размере 2/4.
4. Посмотрите видеоматериал и выпишите
фамилии композиторов – представителей
венской классической школы.
https://vk.com/video-138274056_456239080
5. Изучите презентацию об аккордах.
1. Сольфеджио - рабочая тетрадь Калининой
(3 класс) стр.6 - изучите теоретический
материал;
2. стр. 22 - постройте главные трезвучия и их
обращения.
3. Музлитература Калининой – тесты - стр. 23
№ 7, 8
4. Посмотреть видеоматериал.
https://www.youtube.com/watch?v=DbBK37Tty
qE
https://my.mail.ru/bk/tatyana.kireeva.72/video/3/
2124..
https://www.youtube.com/watch?v=lb01kYM_A
dM
https://www.youtube.com/watch?v=uoyN2rJaHN
4
1. Прочитать материал об инвенциях И. С.
Баха, прослушать инвенции до мажор и фа
мажор.
https://barucaba.livejournal.com/293156.html
2. Посмотреть видеоматериал.

https://vk.com/publi
c193343062?w=wal
l-193343062_413

https://vk.com/publi
c193343062?w=wal
l-193343062_413

https://vk.com/publi
c193343062?w=wal
l-193343062_416

Ларионова Н. А.

Слушание
музыки и
музыкальная
грамота

1
«Фрагменты из
класс классических
произведений.
П. И.
Чайковский.
Балет
«Щелкунчик».
Гамма соль
мажор.

https://www.youtube.com/watch?v=OcVW908ZHU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=
51&v=..
https://www.youtube.com/watch?v=FanQZVQg
H5Y
1. Рабочая тетрадь Калининой стр.2, 3 –
https://vk.com/publi
повторите строение мажорной гаммы,
c193343062?w=wal
устойчивые и неустойчивые ступени, вводные l-193343062_416
ступени, тоническое трезвучие.
2. № 18 на стр.15 – укажите нужный размер в
музыкальных примерах; стр. 23 – постройте
гамму соль мажор, тоническое трезвучие,
устойчивые и неустойчивые ступени, вводные
ступени в соль мажоре.
3. Сольфеджио Баевой и Зебряк - № 37 –
выучите первый куплет наизусть со словами,
пойте его с дирижированием (ссылка ниже).
4. Посмотрите видео по ссылке. Повторите
музыкальные темы танцев: «Испанский
танец», «Арабский Танец», «Китайский
танец», «Русский танец» (трепак).
https://vk.com/video133593175_456239641
https://www.youtube.com/watch?v=BRxWWSY
YdGw
https://www.youtube.com/watch?v=7yn3lYUVw
yA
https://www.youtube.com/watch?v=XJ2_VaIvl_g
https://www.youtube.com/watch?v=qbA3EIC1D
Vg
https://www.youtube.com/watch?v=PqEvdztaaH
8

