Народная музыкальная культура.
1. Прислать видеозапись исполнения песни "Ой не вечор" (№64 из
учебника) (учебник в электронном виде приложен к этому письму.
2. Сочинить сказку в народном стиле, которая начиналась бы
словами "Жили-были...", а заканчивалась "Вот и сказке конец, а кто
слушал - молодец" (задание творческое).
Народное музыкальное творчество:
1. Прислать видеозапись исполнения песен "Исходила младенька"
и "Ой, да ты калинушка" (№79 и 88 из учебника) (учебник в
электронном виде приложен к этому письму).
2. Прочитать в учебнике тему "Русская народная инструментальная
музыка" (с.172-178) и играть по нотам №95, 97
Музыкальная литература.
1 курс МИЭ, струнники.
Ф. Шуберт. Симфония №8 - написать конспект из учебника,
146,147а 147б - играть мелодию.
1 курс Теория музыки.
1. Ф. Шуберт. «Лебединая песнь» - прочитать по учебнику (С.210);
2. Конспект учебника: биография К.М.Вебера, об опере
«Волшебный стрелок».
2 курс Фортепиано, струнные, духовые, народные инструменты,
СХНП
1. Биография Б.Сметаны - написать, прослушать симфоническую
поэму «Влтава», по учебнику №115,116 - играть;
2.Биография А.Дворжака - сделать конспект по учебнику,
прослушать Симфонию №9 («Из Нового Света»), прочитать про нее
по учебнику, играть № 123, 124,125, 126 (от такта 7), 131
3 курс Теория музыки

1.Н.А.Римский-Корсаков. «Садко», «Царская невеста»,
«Шехеразада» - прослушать, написать конспект по учебнику.
3 курс Духовые, струнные
Н.А.Римский-Корсаков. «Садко» - посмотреть оперу, знать ее
содержание, играть по учебнику №40,44, 45, 47, 52, 53, 56, 61, 67.
наизусть №61
3 курс Теория музыки
Современная музыка Барток. Опера «Замок герцога Синяя Борода»,
«Музыка для струнных, ударных и челесты», «Микрокосмос»,
Музыкальная культура Болгарии - сделать конспект по учебнику.
Прослушать «Музыка для струнных, ударных и челесты».
4 курс Теория музыки
Д. Д. Шостакович. «Катерина Измайлова» -посмотреть оперу.
4 курс Теория музыки
Современная музыка. А.Г.Шнитке, Р.К.Щедрин, В.А.Гаврилин
Творческий облик - написать конспект по учебнику. Балет «Карменсюита», балет «Анюта»- посмотреть, Концерт для оркестра
«Озорные частушки» - прочитать по учебнику.
4 курс Фортепиано,струнные.
Написать биографию А.И. Хачатуряна

