
План дистанционной работы с 08.04.2020 по 09.04.2020 

преподавателя Маковкиной Т.Б. 

по предметам «Музыкальная грамота», «Беседы об искусстве»,  «Слушание музыки» 

 

Дата Предмет 

Класс 

Задание Форма оценки 

08.04.2020 
Музыкальная 

грамота 

2 класс 

Продолжаем изучать названия основных движений в 

классическом танце. Переписать в тетрадь: 

Прыжки  

ECHAPPE (эшаппе) – прыжок с раскрыванием ног во 

вторую позицию и собирание из второй в пятую. 

SAUTE [соте] - прыжок классического танца с двух ног 

на две ноги по I, II, IV и V позициям. 

CHANGEMENT DE PIEDS (шажман де пье) — это 

прыжок из пятой позиции в пятую со сменой ног. 

ASSEMBLE [асамбле] - прыжок с одной ноги на две, 

выполняется с отведением ноги в заданном направлении 

и собиранием ног во время прыжка вместе в V позицию. 

Запомнить названия прыжков! 

Всем обучающимся  

выполненные задания (фото 

либо скан) отправлять на адрес 

электронной почты ДШИ     

dh.2@yandex.ru либо на почту 

преподавателя makovkin-

tatjana@rambler.ru.  

Все вопросы по заданиям также 

можно задать в почте. 

 

 

 

 

 

Беседы об 

искусстве 

4 класс 

 Записать в тетрадь или распечатать: 

Балет в России в начале 20 века. 

   Начало ХХ века характеризуется лидирующими 

позициями русского балета в мировом балетном 

искусстве. В этот период активно действуют 

балетмейстеры-реформаторы: А.А. Горский и М.М. 

Фокин. Эти балетмейстеры способствовали замене 

старых, уже не актуальных форм балета, утвердив вместо 
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них хореографическую драму. 

   Грандиозным событием не только балета, но и всей 

культурной жизни стали организованные выдающимся 

антрепренёром С.П. Дягилевым гастроли русского балета 

в Париже, которые получили название «Русские сезоны». 

Открытием сезона явилась музыка И.Ф. Стравинского 

(балеты «Жар-птица», 1910 и «Петрушка», 1911 – оба в 

хореографии Фокина).  

Смотреть балет «Петрушка»: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=95224841063975646

8&text=балет+петрушка+стравинский 

Готовить проекты к выпускному экзамену по своей теме.  

 

 Музыкальная 

грамота 6 класс 

Изучить презентацию «Н.А.Римский-Корсаков» 

https://vk.com/doc17204194_543927146?hash=4f585440dc5

1a2a2e6&dl=05b3a0fb7fcabe785c 

(размещена в группе https://vk.com/club120932123) 

После изучения презентации ответить письменно на 

вопросы: 

1. Годы жизни композитора 

2. Какое учебное заведение окончил композитор? 

3. Почему современники называли Римского-

Корсакова «маринистом»? 

4. Название лада, который изобрел композитор 

5. Сколько опер написал Римский-Корсаков? 
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Музыкальная 

грамота 

7 класс 

Учить билеты 1-6. 

К билету № 1, № 2 сформулировать и записать в тетрадь 

по 6 вопросов. 

09.04.2020 Музыкальная 

грамота  

1 класс 

Изучаем презентацию: 

https://vk.com/doc17204194_543933822?hash=763aa618adb

b499602&dl=6fd37cf76ee6b2bfc8 

Записываем в тетрадь (из презентации): 

-что такое пляска; 

-что такое хоровод. 

 

 

 

 Слушание 

музыки  

2 класс 

Записать в тетрадь: 

Тема «Программная музыка»  

Программная музыка-это инструментальные 

произведения, которые имеют конкретные названия или 

эпиграфы. Программными могут быть только 

инструментальные произведения. В вокальных - песнях, 

романсах - всегда есть текст и программа всегда ясна (мы 

сами поем слова или слушаем их в исполнении певца). 

Задание: 

-найти и записать что такое эпиграф 

-написать 3 примера программного произведения (можно 

из прослушанного материала, можно из программы по 

специальности) 
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