
Задания для дистанционного обучения учащихся общемузыкального 

отделения по программе «Фортепиано» 

3 класс 

Урок №1 

Прежде чем начать музицировать, вспомним пройденный материал. При 

работе над музыкальным произведением необходимо выяснить какая 

тональность произведения, в каком размере оно написано, определить 

штрихи и динамические оттенки, выбрать удобный вариант аппликатуры. 

 

Задание к нотным примерам №44,45: 

1. Определить тональность, размер, динамические оттенки, штрихи, 

ритмический рисунок, в каких ключах написаны нотные примеры. 



2. Какие интервалы встретились в данных нотных примерах? 

Урок №2 

В следующих нотных примерах встретятся новые обозначения муз. темпов. 

 

 

Задание к нотным примерам №46,47: 

1. Определить тональность, размер, динамические оттенки, штрихи. 

2. Проследить движение мелодической линии. 



3. В чем особенность ритмического рисунка данных нотных примеров? 

Урок №3 

 

Задание к нотным примерам №48,49: 

1. Определить тональность, размер, динамические оттенки, штрихи, 

в каких ключах написаны нотные примеры. 

2. В чем особенность ритмического рисунка данных нотных 

примеров? 

3. Найти в музыкальном словаре перевод нового музыкального 

термина. 



4. Найти границы фраз и предложений. 

Урок №4 

В следующих нотных примерах встретятся новые обозначения характера 

исполнения. 

 

 

Задание к нотным примерам №50,51: 

1. Определить тональность, размер, динамические оттенки, штрихи. 

2. Кокой новый музыкальный термин встретился в примере №51? 



3. Если исполнить мелодии другими штрихами как изменится 

характер исполняемых произведений? 

Урок №5 

 

Задание к нотным примерам №52,53: 

1. Определить тональность, размер, динамические оттенки, штрихи, 

ритмический рисунок, в каких ключах написаны нотные примеры. 

2. Какой из примеров начинается с затакта? 

3. Можно ли использовать знак реприза в примере №52? Почему? В 

каком месте необходимо ее поставить? 

4. Что такое Лендлер? 



 

 

Урок №6 

Секста. 

Секста – интервал шириной в шесть ступеней, мелодически – широкий 

скачок через четыре ступени вверх или вниз от первого звука ко второму. 

Как правило исполняется 1-5 пальцами. 

 

Задание к нотному примеру №54: 

1. Определить тональность, размер, динамические оттенки, штрихи, 

ритмический рисунок.  

2. В каких ключах написан нотный пример. 

3. Найти и подписать все интервалы, встречающиеся в нотном 

примере. 

4. Поделить произведение на предложения, найти повторяющиеся 

фразы. 

 

 



 

 

 

Урок №7 

 

 

Задание к нотным примерам №55,56: 

1. Определить тональность, размер, динамические оттенки, штрихи, 

ритмический рисунок.  



2. Какой случайный знак альтерации встретился в примере №56 и 

почему? 

3. Перевести на русский язык итальянские термины. 

4. В каком примере встретились одинаковые залигованные ноты? 

Урок №8 

 

Задание к нотным примерам №57,58: 

1. Определить тональность, размер, динамические оттенки, штрихи. 

2. В чем особенности ритмического рисунка каждого произведения?  

3. Какой случайный знак альтерации встретился в примере №57? 



4. Найти повторяющиеся фразы и фразы-варианты (с разными 

окончаниями). 

5. Что такое Багатель? 

 


