
Задание для всех первых классов. Уроки №6 и №7. 

 

Уважаемые родители учащихся всех первых классов, помогите, 

пожалуйста, детям и мне, Ирине Николаевне, выполнить задания.  

 

1.На последних уроках мы говорили о сказке в музыке, послушали 

произведения «Баба-яга» Чайковского, «Избушка на курьих ножках» 

Мусоргского, «Три чуда» и «Полет шмеля»  Римского-Корсакова. 

Композитор Д.Шостакович  написал  несколько пьес и объединил их под 

общим названием «Танцы кукол»: Лирический вальс, Гавот, Романс, Полька, 

Вальс-шутка, Шарманка, Танец. Каждая пьеса звучит ярко, очень мелодично 

и что очень важно, преобладает мажорный лад. Художники-

мультипликаторы создали мультфильм. В нѐм нет словесного текста, обо 

всѐм рассказывают музыка и рисунки. 

 

Посмотрите мультфильм «Танцы кукол». Расскажите своим родителям, что 

вы поняли, какой танец или танцы вам понравились, запомнились, чем? 

Родители, оцените своего ребѐнка. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T_Pv_hGlK2s 

 

 

2.Посмотрите фрагмент из балета «Золушка», начиная с 59 мин 13 сек. до 

1.05.26 

Он называется «Вальс и Полночь».  

 Золушка впервые попала на королевский бал. Сначала она была робкой, 

нерешительной.  Но  король, принц, придворные и все гости были  к ней 

добры.  Золушка стала веселиться и танцевать с принцем, наслаждаясь 

музыкой и танцем. Музыка вальса счастливая, красивая, добрая.  Но как 

изменится музыка, когда наступит полночь и часы будут бить 12 ударов, вы 

их обязательно должны услышать. В сказке нет гномов, а в постановке, 

которую вы посмотрите,  есть  гномы, которые живут в часах, их придумали 

создатели балета, чтобы интересно было смотреть детям. Сцену с гномами 

исполняют тоже дети, учащиеся хореографического училища.  

 

https://yandex.ru/video/preview?text=вальс%20и%20полночь%20из%20балета

%20золушка%20с%20участием%20Габриэлы%20Комлевой%20видео&path=

wizard&parent-reqid=1602670569000854-890456896872950148700107-

production-app-host-vla-web-yp-

282&wiz_type=vital&filmId=4280414368393145186 
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3.Пойте песню-игру «Слово на ладошках» и хлопайте ритмы слов как на 

уроке.  В конце песенки слова другие, слушайте внимательно и пойте с 

ребятами. 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8694531702677449514&text=Каноны+Е

.Попляновой&path=wizard&parent-reqid=1586148910854795-

1682590174412638891000154-production-app-host-man-web-yp-

132&redircnt=1586148936.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatc

h%3Fv%3DgZFrL2PGI8k 

 

Родители, оцените своего ребѐнка. 

 

4.Хлопать ритмы с ритмическими слогами: четверть – ДОН, 

 восьмые – ДИ - ЛИ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FXE4c07gWA0 

 

Родители, оцените своего ребѐнка. 

 

5.Уважаемые родители учащихся всех первых классов. Можно оценить детей 

двумя оценками (1 оценка за первое задание и 2 оценка за третье и четвѐртое  

задание).  

Большая просьба, отправьте результат на мой вотсап 8 908 917 08 70, указав 

класс, фамилию ребенка и оценки до 23 октября включительно (это крайний 

срок).  Можно голосовым сообщением. 

Я буду вам очень благодарна. 

 

p.s. Вместо обычных мультиков посмотрите с детьми «Танцы кукол» и 

фрагмент из балета «Золушка» (смотрите с указанного времени). 

 

Благодарю вас. 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8694531702677449514&text=Каноны+Е.Попляновой&path=wizard&parent-reqid=1586148910854795-1682590174412638891000154-production-app-host-man-web-yp-132&redircnt=1586148936.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgZFrL2PGI8k
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8694531702677449514&text=Каноны+Е.Попляновой&path=wizard&parent-reqid=1586148910854795-1682590174412638891000154-production-app-host-man-web-yp-132&redircnt=1586148936.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgZFrL2PGI8k
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8694531702677449514&text=Каноны+Е.Попляновой&path=wizard&parent-reqid=1586148910854795-1682590174412638891000154-production-app-host-man-web-yp-132&redircnt=1586148936.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgZFrL2PGI8k
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8694531702677449514&text=Каноны+Е.Попляновой&path=wizard&parent-reqid=1586148910854795-1682590174412638891000154-production-app-host-man-web-yp-132&redircnt=1586148936.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgZFrL2PGI8k
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8694531702677449514&text=Каноны+Е.Попляновой&path=wizard&parent-reqid=1586148910854795-1682590174412638891000154-production-app-host-man-web-yp-132&redircnt=1586148936.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgZFrL2PGI8k
https://www.youtube.com/watch?v=FXE4c07gWA0

