
Слушание музыки 1 класс, 08.04.2020 

1. Прочитать конспект урока. Пересказать себе содержание этого урока. 

2. Прослушать указанные музыкальные примеры по дискам, запомнить. 

3. Выписать  таблицу в тетрадь в блок Практическая работа. Заполнить её, 

прослушав музыкальные произведения. 

4. Домашнее задание: 

Ответить устно на вопросы. Заполненную таблицу сфотографировать, прислать в 

личку Сабодашевой Е.А. до 14 апреля. 

 

Урок 

      1. Повторение предыдущего материала, ответить на вопросы:                                                                                  

         1)  вспомните первичные жанры, назовите их 

         2)  какие типы музыкальной интонации вы запомнили 

         3)  назовите прослушанные произведения и их авторов 

         4)  что такое жанр опера 

 

       2. Новая тема: Интонация в музыке как совокупность всех элементов                                                           

        музыкального языка. Освоение моделей. 

 

1)  Мы продолжим  слушать музыкальные произведения. В них - удивление, 

      вопрос, угроза, насмешка, хвастливость, скороговорка, фанфара… 

      Постарайтесь подобрать как можно более точные слова, чтобы 

      определить интонацию в этих произведениях.  

      Определите роль ритма, гармонии, фактуры, тембра, 

      регистра, динамики в создании различных интонаций.     

2)  Прослушать и проанализировать тему Шахриара (№19/2), тему 

      Шехеразады (№19/2) из сюиты “Шехеразада” Н.Римского-Корсакова 

      (фрагмент 1 части); песни “Шарманщик” (№ 6/2), “Лесной царь” 

      (№ 7/2) Ф.Шуберта.  

      Определить связь с первичными жанрами (пение, 

      речь, движение, звукоизобразительность).   

3)  Заполните таблицу, указав тип музыкальной интонации: 

 

 



 

Композитор 

 

Произведение Характеристика интонации, первичный 

жанр 

 Н.Римский-

Корсаков 

 

 

Сюита “Шехеразада” 

1. Тема Шахриара 

 

 

2. Тема Шехеразады 

 

 

Ф.Шуберт Песни: 

1.“Шарманщик” 

 

 

2. “Лесной царь” 

 

 

 

IV. В тетрадь: Заполнение таблицы.                                                                                          

V.  Задание на дом. Слушать № 6,7, 19/2 диск.  

 

 

Сольфеджио, 2 класс, 08.04.2020 

1. Записать в тетрадь с правилами новую тему: 

Секста. 

Секста – это интервал, который содержит в себе 6 ступеней. Секста бывает малая и 

большая. Малая секста обозначается м.6 и имеет 4 тона. Большая секста 

обозначается б.6 и имеет 4,5 тона. 

2. Построить по образцу м.6 и б.6 от всех звуков по образцу (фото-приложение). 

Проиграть на инструменте, послушать звучание и пропеть вслух. 

3. Практическая работа: достроить трезвучия  от всех звуков. Проиграть, пропеть, 

прослушать. 

4. Домашнее задание: 

Выучить все правила, опрос видео-вацап. 

Петь № 134,135, опрос видео-вацап. 



Выполнить  построение секст, практическую работу, сфотографировать, прислать в 

личку Сабодашевой Е.А. до 14 апреля. 

 

Сольфеджио, 8 класс, 08.04.2020 

1. Новая тема: Переменный размер.  

Равномерное или неравномерное чередование размеров в одном произведении 

называется переменным размером. 

Голосовое сообщение преподавателя по данной теме. 

2. Проанализировать, пропеть, разучить № 672-674 с инструментом, без 

инструмента. Провести анализ, тональный план каждого упражнения. 

3. Подобрать родственные тональности к Ля бемоль мажору и фа минору. 

Сфотографировать и прислать  в личку в течение урока. 

4. Практическая работа. Скачать Рабочую тетрадь по СОЛЬФЕДЖИО 

Г.Ф.Калининой 6 класс и выполнить в нотной тетради № 3 на стр22. Либо 

выполнить по заданию из фото-приложения. Пропеть построение. 

5. Домашнее задание: 

Выучить все правила, опрос видео-вацап. 

Петь № 672-674, опрос видео-вацап. 

Выполнить практическую работу № 3на стр.22 

Нотную тетрадь с практической работой  и родственными тональностями 

сфотографировать, прислать в личку Сабодашевой Е.А. до 14 апреля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


