
Домашнее задание от Дубининой А.А. на 7-13 декабря 

Сольфеджио 

1 класс 

Рабочая тетрадь стр 19-20. 

 

2 класс 

Интервал «Септима» https://clck.ru/ZDhPM 

Стр.16-18 доделать то, что не сделано. 

 

3 класс (8 летнее обучение) 

Выполнить в тетради интервальную цепочку, играть и петь ее от ноты ФА 

ч4↑, м7↓, б6↑, б3↓, ч5↑, б3↓, ч5↓, м2↓ 

 

3 класс (5 летнее обучение) 

Р.т. стр 17. Вспомнить. Что такое транспонирование мелодии. 

https://www.youtube.com/watch?v=M9X8aEOhVdo 

 

4 класс (по 8 летнему обучению) 

Р.Т. стр.23-24 задание 7 

 

5-7 класс (по 8 летнему обучению) 

УМ VII7  и М VII7 построить в Ля мажоре и фа миноре 

https://www.youtube.com/watch?v=oiyms7cKiUk 

 

5 класс ( по 5 летнему обучению) 

https://www.youtube.com/watch?v=EFrTO8Y_qmY 

https://www.youtube.com/watch?v=g9dBoKUFiCw 

Просмотреть видео и построить характерные интервалы в Ля мажоре и фа миноре. 

 

8 класс 

УМ VII7  и М VII7 построить в Des- dur  и gis-moll. 

https://www.youtube.com/watch?v=oiyms7cKiUk 

 

Слушание музыки и музыкальная грамота 

1 класс 

Прослушать Симфоническую сказку С. Прокофьева «Петя и волк» 

https://www.youtube.com/watch?v=BKi8JZh444w  

Посмотреть мультфильм 

 https://www.youtube.com/watch?v=1Ss1vli8uB0 

https://clck.ru/MoSMY 

  Музыкальные инструменты симфонического оркестра 

Ответить на вопросы: 
- С какими группами инструментов познакомились?  

− Перечислите инструменты, входящие в состав группы.  

− Назовите главных героев сказки.  

Нарисовать и выучить соответствие героев сказки музыкальным инструментам.  

 

2-3 класс 

 

П.И. Чайковский краткую биографию написать в тетради 

Послушать, нарисовать рисунок к одной из пьес. 
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https://www.youtube.com/watch?v=NXIM6RAvkcg&list=PL1D2D5DCE6F475A0C 

П. И. Чайковский - Детский Альбом (1/14) – Полька 

https://www.youtube.com/watch?v=tHAg3I7sYlI&list=PL1D2D5DCE6F475A0C&index=2 

П. И. Чайковский - Детский Альбом (2/14) - Сладкая Грёза 

https://www.youtube.com/watch?v=1Zfzh9j1xj8&list=PL1D2D5DCE6F475A0C&index=3 

П. И. Чайковский - Детский Альбом (3/14) - Игра В Лошадки 
https://www.youtube.com/watch?v=J6hGHTFuemo&list=PL1D2D5DCE6F475A0C&index=4 П. И. 

Чайковский - Детский Альбом (4/14) - Марш Деревянных Солдатиков 

 

4 класс 
  

Посмотреть балет П.И. Чайковского «Лебединое озеро» 

https://www.youtube.com/watch?v=3yq3AhLiVRs   

https:.//soundtimes.ru/balet/klassicheskie-balety/lebedinoe-ozero  

История создания. Действующие лица, содержание балета:                                                

Ответить письменно на вопросы: 

-Сколько действий в балете? 

-Действующие лица балета. 

 

5 класс 

https://infourok.ru/syuita_per_gyunt_edvarda_griga-470737.htm Сюита "Пер Гюнт" Эдварда 

Грига. Презентация 

Слушать: 

https://www.youtube.com/watch?v=3ORLGrGN_mg  Сюита №1 

https://www.youtube.com/watch?v=onM3URZZYQc Сюита №2 

Ответить письменно на вопросы: 
- Автор драмы «Пер Гюнт»? 

- Автор музыки к драме «Пер Гюнт»? 

- Что такое сюита? 

-Перечислить названия пьес сюиты №1 «Пер Гюнт» 

- В какой сюите звучит «Песня Сольвейг?» 

Хор 

Выучить слова песни «Что под елкой спрятано» 

Смотреть видео  

https://www.youtube.com/watch?v=rfAKQbkjUc4 
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