
Задание по музыкальной литературе 

на 7, 14 апреля 2020 

Преподаватель: Огнева Юлия Владимировна 

ФГТ-8 Народные инструменты, фортепиано 

1год обучения 2,4 класс 

 

7.04.2020г. 

1.Тема: Сборники русских народных песен. 

Задание: Понятие «музыкальный фольклор» (вокальный и инструментальный), 

аранжировка, обработка. Жанры народных песен, сборники народных песен 

М.А. Балакирева, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского. Значение 

сборников народных песен. Цитирование народных мелодий в произведениях 

композиторов, близость музыкального языка русских композиторов народной 

песне. 

 

14.04.2020 

2.Тема: Музыкальные жанры: вариации, квартет, концерт, сюита 

Задание: Знакомство с музыкальной формой вариаций, варьированными 

куплетами. Жанры «квартет», «концерт», «сюита». 

 

 

ФГТ-5 Народные инструменты 

3класс 

 

7.04.2020г. 

1.Тема:Культура начала XX века. Романсы. Творчество А.А. Алябьева, 

А.Л. Гурилева, А.Е. Варламова 

Задание:Романтизм и сентиментализм в русской поэзии и вокальной музыке. 

Формирование различных жанров русского романса: элегия, русская песни, 

баллада, романсы «о дальних странах», с использованием танцевальных жанров. 

Прослушивание произведений 

А.А. Алябьев «Соловей», 

А.Л. Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий», 

А.Е. Гурилев «Колокольчик». 

Для ознакомления 

А.А. Алябьев «Иртыш», 



А.Е. Гурилев «Домик-крошечка», 

другие романсы по выбору преподавателя. 

 

 

14.04.2020 

2.М.И. Глинка. Биография 

Задание: Прослушивание произведений 

«Иван Сусанин» («Жизнь за царя»)  1 д.:  Интродукция,   Каватина и рондо 

Антониды, трио «Не томи, родимый»; 2 д.: Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка; 3 

д.: Песня Вани, сцена Сусанина с поляками, Свадебный хор, Романс Антониды; 4 

д.:  ария Сусанина; Эпилог: хор «Славься». 

Романсы: «Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновенье». 

Симфонические произведения: «Камаринская», «Вальс-фантазия». 

Для ознакомления 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила», 

«Арагонская хота». 

Романсы «Я здесь, Инезилья», «В крови горит огонь желанья» 

 

ФГТ -5 Народные инструменты 

3 год обучения 4,5,6 класс 

 

7.04.2020г. 

14.04.2020 

1.Тема: Н.А.Римский-Корсаков«Снегурочка» 

2.Тема :Н.А.Римский-Корсаков«Снегурочка» 

Задание на 2 урока: Прослушивание произведений: 

Опера «Снегурочка». Пролог – вступление, песня и пляска птиц, ария и ариэтта 

Снегурочки, Проводы масленицы; 1 д.: 1 и 2 песни Леля, ариозо Снегурочки; 2 д.: 

клич Бирючей, шествие царя Берендея, каватина царя Берендея; 3 д.: хор «Ай, во 

поле липенька», пляска скоморохов, третья песня Леля, ариозо Мизгиря; 4 д.: 

сцена таяния Снегурочки, заключительный хор. 

 


