Преподаватель Потёмкина Н.К,
Домашнее задание на период 11.0218.02
II курс
специальности Фортепиано, Хоровое дирижирование
Сольфеджио:
1.
Петь звукоряды тональностей D-dur, h-moll с хроматическим
заполнением одного тетрахорда, хроматические интервалы ув.6, ум.3;
диатоническую секвенцию (звено: T-S6-D);
2.
Петь одноголосные примеры по сборникам: Островский-Соловьев
Шокин стр.48-49 (ф-но); Рубец стр.33-34 (х-д);
3.
Петь одноголосные примеры по сборникам: Васильева-ГиндинаФрейндлинг №95-98 (ф-но), № 166-168(х-д);

1.
2.
3.

Гармония
Читать по учебнику И. Способина тему 13.
Письменно: решить задачи: №178 (1,2,7,).
Играть периоды в тональностях с 1-4 знаками

III курс
Специальности Фортепиано, хоровое дирижирование
Сольфеджио:
1.Петь хроматические гаммы тональностей с 3 знаками, модуляции в
тональности 1степени родства (по схемам),
2.Петь одноголосные примеры по сборнику Юсфина стр.22-23:
Двухголосные примеры по сборникам Рукавишникова №№220-223 (ф-но),
Способина №№ 88-89,
3.Трехголосные примеры по сборнику Калмыкова–Фридкина № 42-54 (х-д).
Гармония
1.
Тема 35. Модуляция(до конца)
2.
Решить задачи: Бригадный учебник №530 (1,3,6,8,);
3.
Играть на ф – но из тональностей с 2-3 знаками модуляции в 1 степень
родства (по схемам),
IV курс
специальность Теория музыки:
Сольфеджио:
1. Петь все звукоряды тональностей с 4 знаками, модуляции в тональности
III-IV степени родства.

2. Петь одноголосные примеры по сборнику Виноградова стр.11-12, Бах I
том ХТК № 5 прелюдия и фуга (экспозиция).

Домашнее задание:
I курс. Теория музыки. Элементарная теория музыки
Курс элементарной теории музыки. Глава 7. §1-4 Характерные интервалы.
Письменно: Хвостенко стр.183 №5 (а, б). Играть все звукоряды от черных и белых
клавиш.
I курс. Теория музыки. Сольфеджио
Петь характерные интервалы отзвуков: a, e, b, cis,с определением тональностей и
разрешением; секвенцию: вверх SII7-вниз D3/4 ; все звукоряды от звуков b, f, d;
продолжить пение с листа еще три страницы по сборнику «Курс сольфеджио» в.2
Агажанов.
II курс. СХНП ЭТМ
Тема: Характерные интервалы. Способин, Учебник по ЭТМ .9
Хвостенко: Стр.180 №5 (1-5интервалы), Стр.181 №8 (1-5 интервалы).
II курс. СХНП Сольфеджио
Петь e-moll (3 вида), звукоряды минорного наклонения, характерные интервалы.
Секвенция диатоническая t -s 6/4-t, перемещая звено ↑ по секундам:
III курс. СХНП. Гармония
Бригадный учебник гармонии. Тема 13 (Проходящие и вспомогательные
квартсекстаккорды). Гармонизация: №178 (1,7). Играть период в G-dur.
III курс. СХНП. Сольфеджио
Петь гамму В-dur, Аккордов в широком расположении T-S T-D D-D и
каденций. Хвостенко, вып.2 стр 96-97. Калмыков-Фридкин №№ 15-170.
I курс Хореографическое творчество
Программно-изобразительная музыка. Читать учебник: Музыкальная литература
(З Осовицкая, А. Казаринова). стр.130-143.

