
Слушание музыки 3 класс, 13.04.2020 

1. Прочитать конспекты двух уроков. Пересказать себе содержание этих 

уроков. 

2. Прослушать указанные музыкальные примеры по дискам, запомнить. 

3. Выписать  в тетрадь в блок Новые слова значение выделенных слов, крепко 

запомнить. 

4. Домашнее задание: 

Подготовить устно ответы на вопросы. Отвечать будете по  видео-вацап. 

Слушать музыкальные номера. 

 

Урок № 21 

       1. Ответить на вопросы:                                                                                  

         1)  расскажите о Великом посте 

         2)  какие праздники связаны с птицами  

         3)  что происходило в день 22 марта, какие пели песни 

         4)  расскажите о празднике Благовещенье  

      2. Новая тема: Цикл летних праздников. Сюжеты песен.                                                                  

         1)  Через семь недель после первого весеннего полнолуния, то есть через 

               семь недель после Пасхи праздновали Семик – праздник цветения  

               молодой растительности  и Троицу – День святой Троицы. В эту неделю  

               играли много песен, считали что эти обычаи увеличивают силу  

               плодородия земли. Эту неделю называли гряная, зелёная. Девушки 

               плели и бросали в реку венки, наряжали и завивали берёзку.  Берёзке 

               пели песни, приносили угощенья на лужайку, яичницу.      

2)  24 июня – день летнего солнцестояния, летний солоноворот, День Ярилы 

      Солнца, самый длинный день в году, солнце поворачивает на зиму. 

3)  7 июля – древний праздник Ивана Купалы (православный – рождество 

      Иоанна Крестителя). Песни на Ивана Купалу звучали весь день и ночь.  

      Обряды связаны с водой и огнём, собирали целебные травы. Сидеть дома        

      никому не давали, шли на реку, купались, водили хороводы, жгли костры 

      и прыгали через них. Огонь – олицетворение солнца – даёт силу и сжигает 

      хворь. К празднику делали чучело (Мариночка-купалочка), придумывали 

      забавы, розыгрыши, сжигали чучело с пением песен. Песни звучали  

      таинственно и заунывно, ведь в купальскую ночь, по преданию, оживает  

      всякая нечисть – леший манит в лес, русалки в реку, расцветает 

      папоротник. Прослушать и проанализировать песню “Купалочка” на  



      стр.25, “Купалинка” (№ 19/1). 

4)  12 июля – Петров день (День Петра и Павла), он сливается в один  

      большой праздник с Иваном Купалой. Они были очень важны для  

      земледельцев и включали в себя массу обрядовых действий, песен,  

      примет и гаданий. Прослушать и проанализировать “Петровица” (№ 20/1). 

5)  После жаркого лета наступает радостная пора сбора урожая; приходят 

      осенние праздники – зажинки, дожинки, праздник снопа. Образы 

      природы, картины труда представлены в лирических, весёлых песнях. 

3. В тетрадь: Семик, Троица, День Ярилы Солнца, Ивана Купала, Петров день.         

4. Задание на дом. Слушать № 19-20/1. 

  

Урок № 22 

1. Ответить на вопросы:                                                                                                 

         1)  расскажите о летних праздниках Семике и Троице 

         2)  в какой день празднуется день Ярилы Солнца 

         3)  расскажите о празднике Ивана Купалы, какие пели песни 

         4)  когда празднуется Петров день, его обряды 

2. Новая тема: Разные типы хороводов, драматизация, разыгрывание песен           

                             весенне-летнего цикла.  

         1)  Мы с вами давно заметили, что календарные обрядовые песни всегда       

               исполняются с движениями, как бы играя. Игры, пляски, хороводы –  

               основа многих обрядов. 

               Прослушаем и проанализируем примеры из учебников “Сольфеджио” 

               Калмыкова, Фридкина: № 68 “На горе-то калина” (1 часть), № 64 “А мы 

               землю наняли” (2 часть), № 78 “В сыром бору тропина” (2 часть), № 105 

               “Ходила младёшенька” (2 часть). 

               Вы почувствовали, что напевы подсказывают танцевальные движения. 

               Плавное скользящее хождение, мелкий шаг в хороводах сменяются в  

               плясках прыжками, присядкой, дробным переплясом.     

2)  Весенние и летние хороводы как игровое действо – одна из форм  

      народного театра. Слово хоровод в разных областях звучит по-разному: 

      каравод, карагод, танок. По характеру движения бывают разные –  

      круговые, замкнутые, с разыгрыванием сюжета в лицах, змейкой, воротца. 

      Круговые – разыгрывается сюжет песни с ведущим в центре круга  

       (“Заинька”, “Каравай”, “Курочки и петушки”, “Царь за городом гуляет”). 

      Некруговые – участники делятся на две группы и поочерёдно движутся 

      “стенка на стенку” (“Просо” № 17,18 /1, “Бояре”). 

      Хороводы-шествия – ходьба рядами, “гуськом”, “цепью”, “змейкой”,       

      “подковкой”, “через воротца” (“Плетень” на стр. 97, “Вью я капусточку” 

      на стр. 98). Есть Егорьевские песни (пастушьи наигрыши) на стр. 96. 



3)  Лирические хороводные песни звучат широко, неторопливо развёртываясь, 

      переливаются красивыми подголосками. Есть сольный распевный зачин 

      и хоровой задорный припев “ай, люли”. В плясовых песнях показывают 

своё  

      умение, ловкость, удаль, кто кого перепляшет, чаще мужские (“Барыня”, 

      “Трепак”, “Камаринская”). Чёткий ритм передаёт задорные плясовые движ. 

3. В тетрадь: хоровод (каравод, карагод, танок); виды хороводов.                                 

4. Задание на дом. Слушать № 17-18/1.                                     

 

 

 

Урок № 19 

I. Организационный момент                                                                                                        

5 мин. 

II. Ответьте на вопросы:                                                                                                                

5 мин. 

         1)  расскажите о танцах народов мира, их особенности 

         2)  что такое двухчастная форма, примеры произведений 

         3)  расскажите о форме вариаций, примеры произведений 

         4)  откуда пришла форма рондо, расскажите о ней 

III. Новая тема: Цикл весенне-летних праздников. Сретенье. Масленица.                   

20 мин.   

1)  Сретенье (15 февраля) – встреча зимы и весны. 

      По доброму обычаю славян зиму нужно проводить и призвать скорее  

      весну. Самый весёлый праздник с давних времён Масленица – праздник 

      изобилия и проводов зимы. Масленица начиналась за 7 недель до 

      первого весеннего полнолуния. Люди веселятся целую неделю: катаются  

      на лошадях, с гор на салазках, устраивают кулачные бои, наряжают и  

      сжигают чучело, пекут круглые блины (солнце). Всё было обрядовыми                    

      действиями: на лошадях катались “посолонь” – по солнышку, с гор  

      катились дальше, чтобы лён вырос долгий, чучело сжигали в знак  

      умирания и возрождения к жизни. Всё сопровождалось песнями. При 

      встрече Масленицы пели величальные – величавые, радостные – 

“Маслена” 

      на стр. 20. При прощании – печальные, заунывные – “Ты прощай” на стр.20. 

2)  Встречать Масленицу выходили с предшествующей субботы: выбегали за        

      околицу с лаптями на шесте, у всех спрашивали: “Не видали ль масленицу, 

      не подъезжает ли?”. А с понедельника начиналось шумное веселье,  



      каждый день имел своё название. 

      Понедельник – встреча, пекли блины. Вторник – заигрыш, девицы и 

парни     

      приглашались покататься на горках, поесть блинов, высматривали невест. 

      Среда – лакомка, тёща приглашала зятя на блины, кто-то был медведем. 

      Четверг – разгул, широкий четверг, горки, качели, кулачные бои, широкие        

      застолья, ледяные крепости с воротами. Пятница – тёщины вечера, зять  

      угощал тёщу. Суббота – золовкины посиделки, молодые невестки 

принимали         

      гостей. Воскресенье – прощёное воскресенье, все просили друг у друга     

      прощения, чтобы очистить совесть перед Великим постом. 

3)  Прослушать Хор “Проводы Масленицы” Р-Корсакова (№ 12/1), “Ой, казали        

      масленой семь недель” (№ 13/1), “Масленая-кукошейка” (№ 14/1). Спеть и           

      проиграть “А мы масленицу дожидаем” на стр.95, “Масленая” на стр. 95. 

IV. В тетрадь: Сретенье. Заполнить в тетради каждый день перед Масленицей.        

5 мин.                      

V. Задание на дом. Слушать № 12-14 /1, рисунок, произведения.                                   

5 мин.             

            Урок № 20 

I. Организационный момент                                                                                                        

5 мин. 

II. Ответьте на вопросы                                                                                                                  

5 мин. 

         1)  расскажите о празднике Сретенье 

         2)  когда празднуется Масленица, расскажите об обряде 

         3)  какие дни предшествовали Масленице, назовите их значение 

         4)  какие пели песни на Масленицу 

 

III. Новая тема: Встреча весны. Образы птиц. Заклички, веснянки.                                

20 мин.   

         1)   После Масленицы шёл Великий пост – семь недель подготовки к  

               главному празднику  христиан – Пасхе, празднику вечного возрождения 

               и вечной жизни.             

2)  Наступает март, крестьянам нужна была дружная весна, чтобы быстро 

      провести работы в поле. Песнями-веснянками призывали весну, называя 

      её красной. В те времена это означало цвет – алый, красоту – красивый, 

      качество – лучший. Прослушать и проанализировать песню “Весна, весна 

      красная” на стр. 23, веснянку “Весна, где далёко была” (№ 16/1). 



3)  Первыми посланцами весны были птицы. 22 марта -  день весеннего       

      равноденствия (праздник солнечного календаря). Это праздник прилёта  

      птиц – Сороки – день памяти сорока мучеников Севастийских. В этот день  

      пекут печенье в виде птичек, прикрепляют их на шесты и выходят во двор, 

      в поле, закликая птиц и выкрикивая песенки-заклички. Пропеть и       

      проанализировать песню “Ой, кулики” на стр.24, прослушать (№ 15/1). 

4)  Ещё один весенний день связан с птицами – 7 апреля – Благовещение. По  

      обычаю птичек выпускают на волю. 

      Весну встречали как долгожданную гостью. В песнях-веснянках часто      

      встречаются ласковые слова: ключики, летечко, бороздочка, колосочек,  

      пчёлынка. Начинались весёлые хороводы, игры, связанные с темой 

      посева – “А мы просо сеяли” (№ 17/1),  Хор “А мы просо сеяли” из оперы      

      “Снегурочка“ Р-Корсакова (№ 18/1), “Посею лебеду”, “Посеяли девки  

      лён”, “Уж мы сеяли, сеяли ленок” (Сольфеджио, № 41); с темой 

      плодородия матушки-земли – “Землюшка-чернозём”. 

      Сколько было красоты, изящества в этих хороводах, сколько выдумки и  

      безудержного веселья в играх! Песни действительно играли. 

IV. В тетрадь: День весеннего равноденствия – 22 марта, Благовещение –7 апреля, 

5 мин.   

                          Великий пост.                    

V. Задание на дом. Слушать № 15-18/1, рисунок, произведения.                                    

5 мин.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сольфеджио, 1 класс, 13.04.2020 

1. Закрепление нот в скрипичном ключе. Распечатать файл с творческими 

заданиями и выполнить их. Прослушайте голосовое сообщение. 

2. Новая тема: Басовый ключ. Записать правило в тетрадь с правилами и 

выучить наизусть. 

Басовый ключ. 

Басовый ключ (ключ фа) – указывает, что нота фа малой октавы пишется на 4-

ой линеечке. 

3. Переписать в нотную тетрадь ноты Большой и Малой октавы  с фото-

приложения. Выучить ноты в басовом ключе. 

4. Домашнее задание: 

Выучить новое правило, опрос видео-вацап. 

Выучить расположение нот в басовом ключе, опрос видео-вацап. 

Распечатать файл с творческим заданием, выполнить  работу, 

сфотографировать, прислать в личку Сабодашевой Е.А. до 19 апреля. 

ОСТРОВ «ДОМИСОЛЬКА» 

1.Прочитай стихи, найди в тексте слоги-ноты и подчеркни их, а затем найди их на 

нотном стане и обведи цветным карандашом: 

 

Облачившись в сарафаны  

И фату из целлофана,  

Нота-фараон опять  

В домик свой ложится спать. 

 

 

 

Нота говорит: «Мерси!»,  

Ездит только на такси,  

Обожает мокасины,  

Силачей и апельсины. 

 

 

 

Нота водится в камине,  

Ест миндаль и ходит в мини,  

Нота на консоль встает  

И сольфеджио поет. 
 

 



 
 

ОСТРОВ «НАУЧНЫЙ» 

2.Прочитай слоги и соедини их в музыкальные слова-термины, вспомни изученные правила 

(для выполнения задания можно использовать цветные карандаши): 
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Сольфеджио, 3 класс, 13.04.2020 

1. Написать диктант, прослушав аудиозапись. 

Здесь диктант разделён по тактам. Прослушай мелодию и составь правильно пазлы-

такты. 

 

     

    

 

2. Творческая работа. 

Составьте с музыкальными терминами возможные словосочетания: 

Размер  

Доля  

Лад  

Такт  

Интервал  

Аккорд  

Стан  

Ключ  

  

3. Домашнее задание: 

Написать диктант, проиграть, пропеть. 

Выполнить творческую работу. 

Петь построения в таблице. 

Учить правила, опрос видео-вацап. 

Нотную тетрадь с диктантом, творческой  работой сфотографировать, прислать в 

личку Сабодашевой Е.А. до 19 апреля. 



 

1. Занимательный диктант.Внимательно прослушай мелодию и 

составь из предложенных фрагментов: 

 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сольфеджио, 4 класс, 13.04.2020 

1. Новая гамма: си бемоль минор (3 вида). Переписать гамму в нотную тетрадь из 

учебника Сольфеджио (таблица 3, приложение в конце учебника) по нашей 

традиционной схематике. Проиграть на инструменте, пропеть с дирижированием . 

2. Написать диктант, прослушав аудиозапись. 

Мелодия записана с ошибками, найдите ошибки и исправьте их. 

 

 

 

3. Практическая работа. Решите музыкально-математические примеры и напишите 

все возможные варианты ответов. 

м3+ч4= ч4+б3= м3+б3= 

ч8-м3= б2+м2= м6-м3= 

б2+ч4= б2+м7= ч5+м3= 

 

4. Домашнее задание: 

Выучить все правила, опрос видео-вацап. 

Написать правильно диктант. 

Выполнить практическую работу. 

Нотную тетрадь с диктантом, практической работой сфотографировать, прислать в 

личку Сабодашевой Е.А. до 19 апреля. 

 

 

 


