
2 класс, II четверть, урок №4. 

 

1.Слушание музыки. 

Сегодня мы начинаем знакомиться со старинными французскими танцами. 

Это гавот и менуэт. 

Гавот появился в 16 веке, широкую популярность приобрёл в конце 17 века, 

когда стал придворным танцем, его танцевали на королевских балах. Размер 

музыки 4/4, мелодия начинается со слабой доли из-за такта, темп умеренно-

оживлённый, характер горделивый, галантный.  

Гавот – это название французского танца. Гавоты сочиняли разные 

композиторы. Послушайте гавот  французского композитора с очень 

красивой фамилией Люлли, который служил у французского короля и 

сочинял для него много разной музыки. 

Слушание: Ж.Б.Люлли. Гавот (прикрепленный аудиофайл) 

 

Задание 1 

Мелодию гавота исполняет флейта, назовите второй  инструмент, который 

играет аккомпанемент. 

 

Менуэт – появился позднее гавота и тоже стал придворным танцем, который 

танцевали на королевских балах с17 века. Он так полюбился, что менуэт 

стали называть королевским танцем или танцем королей.  Вскоре он 

распространился по всем европейским странам, танцевали его и в России до 

середины 19 века. Размер музыки менуэта 3/4,  темп умеренный, мелодия 

тоже часто начинается из-за такта. Характер грациозный, изящный; в танце 

много поклонов, приседаний, реверансов. 

Менуэт – это название  французского  танца. Менуэты сочиняли разные 

композиторы. Послушайте менуэт итальянского композитора  с красивой 

фамилией  Боккерини. 

Слушание: Ж.Боккерини. Менуэт. 

 

Задание 2 

 Кто исполняет музыку (выбрать правильный ответ): 

 

а)фортепиано 

б) хор  

в)струнный ансамбль 

 

Гавот и менуэт не танцуют уже очень давно. Но эти танцы можно увидеть в 

некоторых классических балетах, в исторических кинофильмах. Учат 

танцевать гавот и менуэт в хореографических школах, в хореографических 

колледжах на уроках историко-бытового танца. А вот играют и слушают 

гавоты и менуэты во все времена.  Надеюсь, что вам понравилась музыка, 

которую вы сегодня послушали. 

 

 

 



2.Музыкальная грамота. 

а) Речевой канон «А воробушек по улице идёт». 

Смотрим в текст, читаем, обязательно смотрим на паузы, не пропускаем их, 

молчим сколько написано пауз. 

Правильное выполнение задания на аудиофайле в группе родителей. 

 

 
 

б) Ритмические паровозики с паузами.  Хлопаем  ритмы,  в паузах не 

хлопаем, но обязательно на них  смотрим.  Вам встретится половинная пауза 

на весь вагончик, как она выглядит увидите на странице ниже.  

Используйте ссылку. 

 

https://youtu.be/NjmvrFGMJ3w 
 

 
 

в) «Птичьи песни» –  обязательно смотрим  в ноты и поём колыбельную и 

вальс нотами, повторяем, запоминаем звучание звуков в трезвучии и 

местоположение нот – ДО, МИ, СОЛЬ. 
 

https://youtu.be/SoMAGJxCt8s 
 

3.Д/З Выполните, пожалуйста, все задания урока №4. Пришлите голосовым 

сообщением только  ответы из раздела  слушание музыки (задания 1 и 2). 

Уважаемые родители и дети, которые ещё не присылали выполненные 

задания, сделайте, пожалуйста, и пришлите на вотсап по телефону 

 8-908 917-08-70. Задания разные: устные, ритмические, вокальные, пение 

нотами. У каждого ребёнка есть возможность проявить себя. 

 

https://youtu.be/NjmvrFGMJ3w
https://youtu.be/SoMAGJxCt8s

