
ИСКУССТВО ТЕАТРА 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Преподаватель: Матвеева Татьяна Владимировна 

Задание на период с 30 марта 

Предмет: Слушание музыки и музыкальная грамота 

1 класс (5-летнее обучение) 

Тема урока: Тональность фа мажор. Динамика. 

 

Группа/ 
Дата 

Д/з на 4.04.20 Ссылка на 
материалы и 
задания  к 
уроку 

Проверка 
заданий и 
консультации 

1/5 класс 
“Эстеты” 

1) Пение в фа мажоре, гаммы, 
устойчивых ступеней, неустойчивых с 
разрешением. Пение упражнений 
“Вечер” и “Менуэт”. 
 
2) Составить из предложенных ритмов 
свой ритмический рисунок. Прохлопать 
ритм. 
 
3) Познакомиться с темой “Динамика”. 
Послушать произведения, выполнить 
задания к ним. 

https://tatiamu
s.getcourse.ru/
pl/teach/contro
l/lesson/view?i
d=135892662
&editMode=0 

Личное 
сообщение в 
What`sApp на 
номер 
+79778465854 

 

3 класс  

Тема урока: Главные трезвучия лада. 

 

Группа/ 
Дата 

Д/з на 4.04.20 Ссылка на 
материалы и 
задания  к 
уроку 

Проверка 
заданий и 
консультации 

3 класс 1) Повторить пройденные мажорные https://tatiam Личное 
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“Эстеты” тональности. 
 
2) Петь песню “Маленькая птичка” со 
словами и нотами.  
 
3) В ре мажоре записать: гамму, 
обозначить устойчивые и неустойчивые 
ступени. Выписать главные ступени.  
 
4) Построить в ре мажоре трезвучия от 
всех ступеней. Выделить главные 
трезвучия.  
 
5) Прохлопать предложенные ритмы. 
 
6) Послушать произведения: Ф. Шопен. 
Прелюдия ля мажор, П. Чайковский. 
Болезнь куклы.  

us.getcourse.
ru/pl/teach/co
ntrol/lesson/vi
ew?id=13764
9195&editMo
de=0 

сообщение в 
What`sApp на 
номер 
+79778465854 

 

3 класс (5-летнее обучение) 

Тема урока: Мюзикл. 

 

Группа/ 
Дата 

Д/з на 4.04.20 Ссылка на 
материалы и 
задания  к 
уроку 

Проверка 
заданий и  
консультации 

3/5 класс 
“Лира” 

1) Познакомиться с темой, послушать 
фрагменты произведений. 
 
2) Пройти тестирование. 

https://tatiam
us.getcourse.
ru/pl/teach/co
ntrol/lesson/vi
ew?id=13822
8242&editMo
de=0  

Личное 
сообщение в 
What`sApp на 
номер 
+79778465854 

 

5 класс  

Тема урока: М.П. Мусоргский “Картинки с выставки” 

 

Группа/ 
Дата 

Д/з на 4.04.20 Ссылка на 
материалы и 
задания  к 

Проверка 
заданий и 
консультации 
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уроку 

5 класс 
“Эстеты” 

1) Познакомиться с презентацией. 
 
2) пройти тестирование. 

https://tatiamu
s.getcourse.ru/
pl/teach/contro
l/lesson/view?i
d=137563306
&editMode=0 

Личное 
сообщение в 
What`sApp на 
номер 
+79778465854 

 

6 класс 

Тема урока: Мюзикл. 

 

Группа/ 
Дата 

Д/з на 4.04.20 Ссылка на 
материалы и 
задания  к 
уроку 

Проверка 
заданий и 
консультации 

6 класс 
“Эстеты” 

1) Познакомиться с темой, послушать 
фрагменты произведений. 
 
2) Пройти тестирование. 

https://tatiamu
s.getcourse.ru/
pl/teach/contro
l/lesson/view?i
d=138228242
&editMode=0   

Личное 
сообщение в 
What`sApp на 
номер 
+79778465854 

 

7 класс 

Тема урока: Разбор экзаменационных билетов, подготовка к 

экзамену. 

 

Группа/ 
Дата 

Д/з на 4.04.20 Ссылка на материалы 
и задания  к уроку 

Проверка 
заданий и 
консультации 

7 класс 
“Эстеты” 

1. К онлайн-уроку в скайпе 
подготовить устный ответ по 
теме 8 билета. 
 
2. Спеть с дирижированием 
№239 (прислать видеоотчет). 
. 

https://docs.google.com
/presentation/d/14di9lnq
kce8Eta9QzcYAvN9DG
ZSKV8wKmYyMT60RM
e4/edit#slide=id.g7f7b2
1c139_0_168 

Личное 
сообщение в 
What`sApp на 
номер 
+79778465854 
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