ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МАНТАШАШВИЛИ ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА
Задания по сольфеджио с 20.04-25.04
Музыкальное отделение:
1 класс (ДПОП)
- чтение с листа https://youtu.be/g5jpCNok4L8
-Песенка про строение мажорной гаммы https://youtu.be/vW7JVgeKf4k
-Прохлопать ритмический рисунок https://youtu.be/u2MXbqsSgLM
https://youtu.be/qxrEa6geftI
2 класс(ДПОП)
- Правила: Повторить интервалы и их построение, тональности до 2 знаков
при ключе, параллельные тональности, три вида минора, главные ступени
лада
- Петь интервалы https://youtu.be/BvRDJBozOoM,
https://youtu.be/Gbgm8rTbtlg,
Интервалы играть на фортепиано и петь https://youtu.be/2OJL-zThISQ
3-4 Классы (ДПОП)
-Вахромеева Музыкальные диктанты. Написать Диктант 2 класс №17
5-6 классы (ДПОП)
Вахромеева Музыкальные диктанты. Написать диктант 3 класс № 16
9 Класс (ДПОП)
- Вахромеева Музыкальные диктанты. Написать диктант 4 класс № 17,18,19
- Слуховой анализ интервалов аккордов вне лада

Задания по Элементарной теории
9 класс (ДПОП)

-Ответить на вопросы

-

Фольклорное Отделение
8 класс:
Правила: Интервал, классификация интервалов, аккорд и классификация
аккордов и их построение, виды трезвучий:
Б.Калмыков Г.Фридкин петь Экзаменационные номера 402,
https://youtu.be/gCE9P_0xmRw
Задание по «Занимательному сольфеджио»
Музыкальное отделение:
3 класс (ДООП)
- Б.Калмыков .Г.Фридкин № 48 https://youtu.be/uVON_qJ4G74
Задание по Сольфеджио
Музыкальное отделение
7 класс (ДООП)
- Б.Калмыков Г.Фридкин одноголосное сольфеджио петь экзаменационные
номера № 402,512

Задания по слушанию музыки
Музыкальное отделение
1 класс (ДПОП)
- П.И.Чайковский «Новая кукла» прослушать и сделать поделку
2класс (ДПОП)
П.И. Чайковский «Детский альбом» Прослушать пьесу «Песня жаворонка» и
сдеать поделку
- 3 класс (ДПОП)
-Пьеса «Подснежник» из цикла «Времена года» П.И.Чайковский прослушать
и сделать поделку

Задания по музыкальной литературе
4 класс (ДПОП)

5-6 классы
- Подготовить рисунок к песням Ф.Шуберта: «Гретхен за прялкой», «Третья
песня Элен» из поэмы Вальтера Скотта «Дева Озера»

9 класс (ДПОП)
- Д.Д.Шостакович симфония 7 «Ленинградская» прослушать тему вступления и сделать
анализ

1. ОПРЕДЕЛИТЬ ХАРАКТЕР МУЗЫКИ В ЭПИТЕТАХ (не
менее трех эпитетов):
____________________________________________________
__________________________________________________________________
2. СТРОЕНИЕ МЕЛОДИИ:
1) Количество фраз (фразы отметить лигами в нотном тексте): ____________
2) Буквами обозначить фразы, учитывая их сходство и различие (например,
аа, аа1, ав и т.п.): ___________________________________________________
3. ОСОБЕННОСТИ МЕЛОДИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
(подчеркнуть с указанием тактов):
1) Поступенное ____________________________________________________
2) Волнообразное ___________________________________________________
3) Скачок с последующим заполнением ________________________________
4) Характерные мелодические обороты:
a)

Движение по звукам аккордов: ________________________

b)

Опевания: __________________________________________

c)

Секвенции: _________________________________________

d)

Движение по тетрахордам: __________________________

4. ТОНАЛЬНОСТЬ:
____________________________________________

5. ОСОБЕННОСТИ ЛАДА:

1) Натуральный, гармонический или мелодический вид (нужное
подчеркнуть);
2) Наличие ладовой переменности (указать такты): ______________________
6. РАЗМЕР:
____________________________________________________
7. ОСОБЕННОСТИ РИТМА (нужное подчеркнуть с указанием
тактов):
1) Ритмический рисунок, определяющий жанр мелодии: __________________
__________________________________________________________________
2) Пунктирный ритм: _______________________________________________
3) Затакт: _________________________________________________________
4) Синкопы: _______________________________________________________
5) Триоли: _________________________________________________________
8. ТЕМП (итальянское обозначение темпа и его перевод):
__________________________________________________________________
9. КУЛЬМИНАЦИЯ (указать такт):
_______________________________
10.СРЕДСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ КУЛЬМИНАЦИИ (подчеркнуть,
нужное уточнить):
1) Динамика: _______________________________________________________
2) Самый высокий звук: _____________________________________________
3) Ритмические особенности: _________________________________________
4) Другое: _________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ФОЛЬКЛОРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
-М.И.Глинка «Вальс-Фантазия» ,прослушать и подготовить рисунок

