
Задания для дистанционного обучения учащихся 8класса  

                        по предмету музыка и пение 

                      на период с 09.04.20г. по 30.04.20г. 

 

Дата          Тема Пояснение к заданию. Сроки 

выполнения  

эл.адрес, 

телефон для 

контакта. 

09.04.20 Язык музыки, 

основные средства 

музыкальной 

выразительности 

на примере К.Сен- 

Санса «Карнавал 

животных» 

1.Уметь рассказать 

посредством чего 

музыка общается с 

человеком. (Смотреть 

приложение1) 

 

WhatsApp 

 

8-950-147-

41-28 

16.04.20 Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Тембр. 

Уметь рассказать что 

такое для чего нужны 

музыке средства 

выразительности, что 

такое тембр.(Смотреть 

приложение2) 

WhatsApp 

8-950-147-

41-28 

23.04.20 Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Мелодия. Ритм. 

Уметь рассказать 

какую роль играют 

мелодия и ритм в 

музыке. (Смотреть 

приложение3) 

WhatsApp 

8-950-147-

41-28 

30.04.20 Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Темп. Громкость 

( динамика). 

Уметь рассказать 

какую роль играют 

темп и динамика в 

музыке и на каком 

инструменте при 

исполнении на нем 

произведения 

невозможно 

изобразить 

динамику.(Смотреть 

приложение4) 

WhatsApp 

8-950-147-

41-28 



 

8класс. 

Приложение1.Все виды искусства общаются с человеком посредством 

своего собственного языка, т.е. у каждого вида искусства есть  свой язык 

общения передачи информации. Изобразительное искусство общается при  

помощи цвета, скульптура и архитектура при помощи формы, танец и 

пантомима при  помощи пластики и мимики, музыка при помощи звука, и 

т.д. 

 Приложение2.Средства музыкальной выразительности –необходимы для 

достижения  художественно- результативной стороны исполнительского 

процесса и являются составной частью музыкальной ткани .Тембр – это 

звуковая окраска голоса. У каждого инструмента свой, неповторимый 

голос. У каждого человека свой голос. 

Приложение3.Составные части музыки: мелодия и аккомпанемент. 

Мелодия имеет свой звуко-высотный диапазон, свой ритм, свой метр, а 

так же динамику, штрихи (музыкальные нюансы).Они необходимы 

мелодии для более художественного, выразительного исполнения 

задуманного композитором замысла , идеи в произведении. Мелодия – это 

душа музыки, это главная, основная ее составная часть. Ритм- это 

сочетание длинных и коротких звуков с паузами во времени. Ритм 

является составной частью мелодии.   

Приложение4.Темп- это скорость движения, исполнения музыки или 

просто мелодии. Динамика – это изменение громкости звучания музыки. 

Темп и динамика играют одну из главных задач для более полного и 

выразительного исполнения произведения музыкантом, стараясь донести 

до слушателя главный замысел композитора. Они организуют более 

красочное, динамичное  и в своем, необходимом темпе исполнение 

произведения в (заданном композитором)   характере .  

  

 

 
 


