
ИСКУССТВО ТЕАТРА 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Преподаватель: Матвеева Татьяна Владимировна 

Задание на период с 27 апреля 

Предмет: Слушание музыки и музыкальная грамота 

1 класс (5-летнее обучение) 

Тема урока: Типы мелодии 

 

Группа/ 
Дата 

Д/з на 27.04.20 Ссылка на 
материалы и 
задания  к 
уроку 

Проверка 
заданий и 
консультации 

1/5 класс 
“Но То 
Цо” 

1) Познакомиться с материалами 
темы, записать в тетрадь 
определения. 
 
2) Повторить пройденные песни. 
 
3) Пройти тестирование 

https://tatiamu
s.getcourse.ru/
pl/teach/contro
l/lesson/view?i
d=144356438
&editMode=1 

Личное 
сообщение в 
What`sApp на 
номер 
+79778465854 

 Д/з на 30.04.20   

1/5 класс 
“Мы” 

1) Познакомиться с материалами 
темы, записать в тетрадь 
определения. 
 
2) Повторить пройденные песни. 
 
3) Пройти тестирование 

https://tatiamu
s.getcourse.ru/
pl/teach/contro
l/lesson/view?i
d=144356438
&editMode=1  

Личное 
сообщение в 
What`sApp на 
номер 
+79778465854 

 

2 класс (5-летнее обучение) 

Тема урока: Тембр голоса в искусстве актера (продолжение) 
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Дата материалы и 
задания  к 
уроку 

заданий и 
консультации 

2/5 
класс 
“Но То 
Цо” 

1) Познакомиться материалами темы. 
Сделать краткий конспект. 
 
2) Петь песню “Пьеро” со словами и по 
нотам. 
 

https://tatiamus.
getcourse.ru/pl/t
each/control/less
on/view?id=1443
57961&editMode
=0 

Личное 
сообщение в 
What`sApp на 
номер 
+79778465854 

 

3 класс  

Тема урока: Простая трехчастная форма 

 

Группа/ 
Дата 

Д/з на 29.04.20 Ссылка на 
материалы и 
задания  к 
уроку 

Проверка 
заданий и 
консультации 

3 класс 
“Но То 
Цо” 

1) Познакомьтесь с темой, послушайте 
музыкальные произведения. Запишите 
названия прослушанных произведений 
и имена композиторов. 
 
2) Запишите в нотной тетради гамму 
соль мажор. Выпишите отдельно 
главные ступение (I, IV, V), Постройте и 
запишите тоническое трезвучие (Т53) с 
обращениями - тонический секстаккорд 
(Т6) и тонический квартсекстаккорд 
(Т64). 
 
3) Пойте песню "Пьеро" со словами и по 
нотам. 
 

https://tatiam
us.getcourse.
ru/pl/teach/co
ntrol/lesson/vi
ew?id=14306
7262&editMo
de=0  

Личное 
сообщение в 
What`sApp на 
номер 
+79778465854 

 Д/з на 30.04.20   

3 класс 
“Мы” 

1) Познакомьтесь с темой, послушайте 
музыкальные произведения. Запишите 
названия прослушанных произведений 
и имена композиторов. 
 
2) Запишите в нотной тетради гамму 
соль мажор. Выпишите отдельно 
главные ступение (I, IV, V), Постройте и 
запишите тоническое трезвучие (Т53) с 
обращениями - тонический секстаккорд 

https://tatiam
us.getcourse.
ru/pl/teach/co
ntrol/lesson/vi
ew?id=14306
7262&editMo
de=0  

Личное 
сообщение в 
What`sApp на 
номер 
+79778465854 

https://tatiamus.getcourse.ru/pl/teach/control/lesson/view?id=144357961&editMode=0
https://tatiamus.getcourse.ru/pl/teach/control/lesson/view?id=144357961&editMode=0
https://tatiamus.getcourse.ru/pl/teach/control/lesson/view?id=144357961&editMode=0
https://tatiamus.getcourse.ru/pl/teach/control/lesson/view?id=144357961&editMode=0
https://tatiamus.getcourse.ru/pl/teach/control/lesson/view?id=144357961&editMode=0
https://tatiamus.getcourse.ru/pl/teach/control/lesson/view?id=144357961&editMode=0
https://tatiamus.getcourse.ru/pl/teach/control/lesson/view?id=143067262&editMode=0
https://tatiamus.getcourse.ru/pl/teach/control/lesson/view?id=143067262&editMode=0
https://tatiamus.getcourse.ru/pl/teach/control/lesson/view?id=143067262&editMode=0
https://tatiamus.getcourse.ru/pl/teach/control/lesson/view?id=143067262&editMode=0
https://tatiamus.getcourse.ru/pl/teach/control/lesson/view?id=143067262&editMode=0
https://tatiamus.getcourse.ru/pl/teach/control/lesson/view?id=143067262&editMode=0
https://tatiamus.getcourse.ru/pl/teach/control/lesson/view?id=143067262&editMode=0
https://tatiamus.getcourse.ru/pl/teach/control/lesson/view?id=143067262&editMode=0
https://tatiamus.getcourse.ru/pl/teach/control/lesson/view?id=143067262&editMode=0
https://tatiamus.getcourse.ru/pl/teach/control/lesson/view?id=143067262&editMode=0
https://tatiamus.getcourse.ru/pl/teach/control/lesson/view?id=143067262&editMode=0
https://tatiamus.getcourse.ru/pl/teach/control/lesson/view?id=143067262&editMode=0
https://tatiamus.getcourse.ru/pl/teach/control/lesson/view?id=143067262&editMode=0
https://tatiamus.getcourse.ru/pl/teach/control/lesson/view?id=143067262&editMode=0


(Т6) и тонический квартсекстаккорд 
(Т64). 
 
3) Пойте песню "Пьеро" со словами и по 
нотам. 
 

 

5 класс  

Тема урока: Музыкальный портрет (повторение) 

 

Группа/ 
Дата 

Д/з на 29.04.20 Ссылка на 
материалы и 
задания  к 
уроку 

Проверка 
заданий и 
консультации 

5 класс 
“Но То 
Цо” 

1) Познакомиться с материалом урока, 
послушать произведения, выполнить 
задания и викторину. 
 
2) Петь по нотам песню “Печем пирог” 

https://tatiamu
s.getcourse.ru/
pl/teach/contro
l/lesson/view?i
d=143167368
&editMode=0 

Личное 
сообщение в 
What`sApp на 
номер 
+79778465854 

 Д/з на 30.04.20   

5 класс 
“Мы” 

1) Познакомиться с материалом урока, 
послушать произведения, выполнить 
задания и викторину. 
 
2) Петь по нотам песню “Печем пирог” 

https://tatiamu
s.getcourse.ru/
pl/teach/contro
l/lesson/view?i
d=143167368
&editMode=0 

Личное 
сообщение в 
What`sApp на 
номер 
+79778465854 

 

6 класс 

Тема урока: Женские образы в музыке 

 

Группа/ 
Дата 

Д/з на 29.04.20 Ссылка на 
материалы и 
задания  к 
уроку 

Проверка 
заданий и 
консультации 

6 класс 
“Но То 
Цо” 

1) Познакомиться с презентацией. 
 
2) Посмотреть видео фрагменты 

https://tatiamu
s.getcourse.ru/
pl/teach/contro
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музыкальных произведений. 
Письменно ответить на поставленные 
вопросы. 
 

l/lesson/view?i
d=143166889
&editMode=0 

номер 
+79778465854 

 Д/з на 30.04.20   

6 класс 
“Мы” 

1) Познакомиться с презентацией. 
 
2) Посмотреть видео фрагменты 
музыкальных произведений. 
Письменно ответить на поставленные 
вопросы. 
 

https://tatiamu
s.getcourse.ru/
pl/teach/contro
l/lesson/view?i
d=143166889
&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 23.04.20 Ссылка на 
материалы и задания  
к уроку 

Проверка 
заданий и 
консультации 

7 класс 
“Мы” 

1. Подготовить к скайп-
консультации ответ по 1, 2, 6 
билетам. 
 
2. Петь с дирижированием 
№203, 394 
 

 Личное 
сообщение в 
What`sApp на 
номер 
+79778465854 
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