
 Задание по Музыке 1-8 классы 

11-16 мая 2020 

классы Домашнее задание Стр.учеб

ника 

1 Выучить разнохарактерные  пени из любимых мультфильмов 

для собственного концерта! Постараться передать характер 

песни, подобрав слова, соответствующие для исполнения 

(озорно, шутливо, спокойно, не спеша, стремительно, 

быстро, радостно, протяжно, нежно) 

 

2 Расскажи, что такое театр? Какие виды театров ты знаешь? 

Послушай фрагменты из оперы "Волк и семеро козлят", перейдя 

по ссылке: 

https://lalamus.net/music/%D0%9C.%D0%9A%D0%BE%D0%B2%

D0%B0%D0%BB%D1%8C.+%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B

3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B+%D0%B8%D1

%85+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B+%D0%92%

D0%BE%D0%BB%D0%BA+%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D0%

BC%D0%B5%D1%80%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%B7%

D0%BB%D1%8F%D1%82 

- Выучить первую из списка музыкальную тему "Семеро козлят" 

Исполнить песню козлят, войдя в образ. 

Стр.70-75 

3 В концертном зале. Музыкальные инструменты (флейта). 

Найди в интернете историю происхождения флейты. Ответь, что 

интересного ты узнал? послушай произведения для флейты, 

перейдя по ссылкам: 

Глюк "Мелодия" 
https://inkompmusic.ru/?song=%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%

BA+%E2%80%93+%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%

B4%D0%B8%D1%8F+%28%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%B9

%D1%82%D0%B0%29 

Бах "Шутка" 

https://zaycev.net/pages/23742/2374253.shtml 

 

Вопросы к заданию: Как ты думаешь, какие качества музыки 

подчёркивает звучание флейты? Может ли флейта звучать в 

военном оркестре и исполнять маршевую музыку, каково твоё 

мнение? Ответы можешь записать в тетрадь. 

 

Стр.95-97 

4 Знакомимся с музыкальными инструментами разных народов 

мира. Струнные щипковые: 

- Гусли, домра, балалайка (русский народный инструмент); 

- Бандура (украинский народный инструмент); 

 

Стр.94 

https://lalamus.net/music/%D0%9C.%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C.+%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B+%D0%B8%D1%85+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B+%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA+%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D1%82
https://lalamus.net/music/%D0%9C.%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C.+%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B+%D0%B8%D1%85+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B+%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA+%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D1%82
https://lalamus.net/music/%D0%9C.%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C.+%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B+%D0%B8%D1%85+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B+%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA+%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D1%82
https://lalamus.net/music/%D0%9C.%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C.+%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B+%D0%B8%D1%85+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B+%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA+%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D1%82
https://lalamus.net/music/%D0%9C.%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C.+%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B+%D0%B8%D1%85+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B+%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA+%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D1%82
https://lalamus.net/music/%D0%9C.%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C.+%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B+%D0%B8%D1%85+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B+%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA+%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D1%82
https://lalamus.net/music/%D0%9C.%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C.+%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B+%D0%B8%D1%85+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B+%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA+%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D1%82
https://inkompmusic.ru/?song=%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA+%E2%80%93+%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F+%28%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B0%29
https://inkompmusic.ru/?song=%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA+%E2%80%93+%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F+%28%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B0%29
https://inkompmusic.ru/?song=%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA+%E2%80%93+%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F+%28%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B0%29
https://inkompmusic.ru/?song=%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA+%E2%80%93+%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F+%28%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B0%29
https://zaycev.net/pages/23742/2374253.shtml


Задание: послушайте несколько произведений в исполнении  

данных инструментов, запомните их звучание. Запишите в 

тетрадь название послушанных музыкальных произведений. 

5 Познакомиться с творчеством литовского композитора и 

художника Микалоюса Чюрлёниса, что необычного ты увидел и 

услышал в его творчестве? 

Ссылки: 
 https://audio-

vk4.ru/?mp3=%D1%87%D0%AE%D0%A0%D0%9B%D0%81%D0

%9D%D0%98%D0%A1+%D0%BC%D0%9E%D0%A0%D0%95 

 

https://yandex.ru/images/search?text=%D1%87%D1%8E%D1%80%

D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%B8%D1%81%20%D1%81%D0

%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%

BE%D1%80%D1%8F&stype=image&lr=132159&parent-

reqid=1589269131004816-1021790763621917770400121-

production-app-host-vla-web-yp-137&source=wiz 

 

 

6 "Музыка для души и отдыха" Видео урок в рамках 

дистанционного обучения. Ссылка: 

http://www.youtube.com/watch?v=YE99W83AeVA 

Задание: подобрать примеры музыкальных произведений, 

отражающих тему урока. 

 

7 Симфоническая музыка. Изучить тему по учебнику. Слушать 

фрагменты симфонической  музыки известных композиторов: 

Л.В.Бетховен (Симфония №5), В.А.Моцарт (Симфония №40), 

Ф.Шуберт (симфония №8), Й. Гайдн (Симфония №103). 

Записать в тетради название произведения  и фамилию 

композитора, сделать краткий анализ произведения и описать 

эмоциональные впечатления. 

Стр.110-

111 

8 "Неизвестный Г.Свиридов: песнопения и молитвы" 

Познакомиться с биографией и творчеством композитора.  

https://kratkie-biografii.info/biografii/kratkaya-biografiya-georgiya-

sviridova.html 

Слушать фрагменты музыкальных произведений композитора, 

записать в тетради название понравившихся произведений, 

кратко описать эмоциональные переживания, впечатления.   

https://music.yandex.ru/artist/33740?from=serp 

 

 

https://audio-vk4.ru/?mp3=%D1%87%D0%AE%D0%A0%D0%9B%D0%81%D0%9D%D0%98%D0%A1+%D0%BC%D0%9E%D0%A0%D0%95
https://audio-vk4.ru/?mp3=%D1%87%D0%AE%D0%A0%D0%9B%D0%81%D0%9D%D0%98%D0%A1+%D0%BC%D0%9E%D0%A0%D0%95
https://audio-vk4.ru/?mp3=%D1%87%D0%AE%D0%A0%D0%9B%D0%81%D0%9D%D0%98%D0%A1+%D0%BC%D0%9E%D0%A0%D0%95
http://www.youtube.com/watch?v=YE99W83AeVA
https://kratkie-biografii.info/biografii/kratkaya-biografiya-georgiya-sviridova.html
https://kratkie-biografii.info/biografii/kratkaya-biografiya-georgiya-sviridova.html
https://music.yandex.ru/artist/33740?from=serp

