
Домашние задания  по слушанию музыки и музыкальной грамоте 

на период с 12.05.2020 по 17.05.2020 

 

2 класс 

1. Прочитать:  

П.И. Чайковский «Детский альбом» 

«Детский альбом» Чайковского – это не только сборник детских пьес, 

посвященный любимому племяннику. Это калейдоскоп ярких образов, целый 

ряд живых впечатлений самого композитора, которые он смог так точно 

передать в музыке, а также детских эмоций. Это удивительное по своему 

замыслу и воплощению произведение, которое заслуженно входит в золотой 

фонд мировой музыкальной литературы для детей. 

«Вальс» совершенно внезапно врывается в ход повествования, сменяя печаль 

и грусть на веселье. Почему именно вальс? Этот танец был одним из самых 

популярных и любимых в XIX веке и звучал он не только на пышных балах, 

но и на домашних праздниках. «Вальс» из «Детского альбома» передает 

атмосферу именно домашнего праздника. 

 

Стремительный польский танец «Мазурка» продолжает линию 

танцевальных миниатюр в сборнике. Вот только у Чайковского он носит 

более камерный характер, поэтому и первая тема пьесы спокойная, 

элегическая. 

Следующие три пьесы «Детского альбома» (11,12, 13) раскрывают народную 

линию и ее можно даже назвать своеобразной «русской сюитой». 

Все три пьесы: «Русская песня», «Мужик на гармонике 

играет», «Камаринская» передают национальный колорит и в них 

Чайковский использует один и тот же прием развития – вариационный, 

который был свойственен именно народному исполнительству. 

 Сменяет русскую тему чешский народный танец «Полька». Он звучит очень 

весело, задорно и изящно. Интересно, что именно эта миниатюра является 

наиболее популярной из всего цикла. 

https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/petr-ilich-chajkovskij


 2. Используя ссылку https://mamontenok-online.ru/detskie-pesni/klassicheskaya-

muzyka/chajkovskij-detskij-albom/ прослушать пьесы  «Вальс», «Мазурка»,  

«Полька»,  «Камаринская» и нарисовать рисунок к любой из пьес. 

 

3. Найди ошибки в записи ритма. 

Напиши правильный ритмический вариант. 

 

Ежик, ежик колкий,          ♫ ♫I ♩  ♩I____________________                          

Покажи иголки!                ♩  ♩ I ♫ ♫I____________________ 

Надо бельчонку                ♩ ♫I ♩ ♩I_____________________             

Сшить распашонку,         ♩  ♩ I ♫ ♫I____________________ 

Починить штанишки       ♫ ♩ I ♫  ♩I____________________ 

Драчуну зайчишке.         ♫ ♫I ♩  ♩I_____________________ 

 
 

Сладкоежка наш Кондрат,          ♩  ♩I ♫♫I__________________ 

Пять пирожных съел подряд.       ♫♫I ♫♩I__________________ 

С кремом - два, c джемом - три,    ♫♩I♫♩I__________________ 

Ты считалку повтори.                     ♩♩I♫♫ I__________________ 
 

 

В домашнем задании укажите, пожалуйста, фамилию и имя ребенка 

 

Домашние задания присылать на мой электронный адрес: 

daisyherb@yandex.ru,  на Viber  (8-920-562-09-50),  WhatsApp  (8-951-159-52-

70). 

 

Если нужна консультация звоните в Ватсапе или Вайбере:   

Вторник с 15.10 до 15.40 ( время вашего урока) 

 

https://mamontenok-online.ru/detskie-pesni/klassicheskaya-muzyka/chajkovskij-detskij-albom/
https://mamontenok-online.ru/detskie-pesni/klassicheskaya-muzyka/chajkovskij-detskij-albom/
https://soundtimes.ru/kamernaya-muzyka/udivitelnye-muzykalnye-proizvedeniya/p-i-chajkovskij-detskij-albom/pjotr-ilich-chajkovskij-baba-yaga

