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Пояснительная записка.
Чтобы воспитать не только хорошего музыканта, но и разносторонне
развитую личность, мало научить ребёнка бегло исполнять музыкальные
произведения. Необходимо развивать у него музыкальное мышление, слух и
вкус; научить разбираться в творчестве великих композиторов.
Эти и многие другие задачи стоят перед преподавателями теоретических
дисциплин ДШИ. У большинства из них свой, оригинальный подход к
обучению и значительный опыт работы по специальности.
Однако современные школьники не такие, какими были их сверстники
несколько десятилетий назад. Изменилась не природа самого ребенка или
закономерности его развития. Принципиально изменилась жизнь,
предметный и социальный мир, ожидания взрослых и детей.
На уроке музыкальной литературы 21 века просто передавать «готовые»
знания от преподавателя ученику не является главной целью. Найти в сетях
Интернета разнообразную, обширную информацию о композиторах и
музыкальных произведениях не составляет труда даже для учащихся
младших классов. Более того, такая организация урока, где детям выдаются
готовые знания в виде монолога преподавателя, отрицательно сказывается
на познавательной деятельности учащихся.
Ученик должен быть поставлен в условия поиска, радости от открытий
и, иногда, огорчений от временных неудач. Мышление начинается там, где
есть неизвестное, где встречаются затруднение, непонимание.
Следовательно, преподаватель должен продумывать урок так, чтобы
поставленные учебные цели подразделялись на ряд учебных задач, решаемых
учащимися совместно или самостоятельно. И, конечно, проводить параллели
и искать общие закономерности между старинной и современной музыкой.
Именно поэтому автор данного урока осмелилась назвать величайшего
композитора эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха «Супердиджеем». В
том виде, в котором урок представлен в данной разработке, он проходит на
протяжении нескольких лет каждый год в новой группе. В итоге, даже спустя
год-два- три, дети могут без труда вспомнить изученный на нём материал:
сюиты, их состав и прочее.
В 2018 году урок прошёл в открытом виде на заседании теоретического
отделения ДШИ и получил положительные отзывы. В данной разработке в
качестве приложения даны материалы (картинки, схемы и видео), которые
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были использованы именно в 2018 году. В настоящее время у преподавателя
собрана гораздо более обширная коллекция, она пополняется и обновляется
каждый год.
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План-конспект урока.
Открытый урок по музыкальной литературе преподавателя Черепановой
Елены Александровны
Тема урока: «Творчество И.С. Баха. Сюиты». Группа: 58 класс (2-й год
обучения).
Цель: Изучить строение и специфику сюит И.С. Баха на примере
«Французской сюиты до минор». Закрепить знания по пройденным темам
«Кетенский период творчества И.С. Баха; произведения для клавира и
оркестра»
Задачи:


Образовательные:

1. Выявить качество и уровень овладения знаниями и умениями,
полученными на предыдущих уроках.
2. Формирование прочных знаний умений и навыков по темам
«Биография и творчество И.С. Баха», «Полифония», «Клавирные
произведения»
Развивающие:
1. Развитие образного мышления, музыкальной памяти.
2. Формирование навыков анализа музыкального произведения на слух.
3. Закрепление представлений о цикличной форме.
4. Развитие умения применять полученные знания на практике.
5. Развитие познавательного интереса к предмету музыкальная
литература.


Воспитательные:

1. Воспитание музыкально-художественного вкуса.
2. Воспитание творческой активности, умения работать в команде.
3. Воспитание ответственности, отзывчивости, взаимопомощи.
Форма учебного занятия: урок.
Тип урока: урок повторения, систематизации и обобщения знаний,
закрепления умений.
Форма организации работы: групповая.
Продолжительность занятия: 40 минут.
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Материально-техническое обеспечение урока:
Телевизор
Ноутбук
Фортепиано
Доска
Наглядные пособия: схема танцев эпохи барокко, фото - изображения
костюмов 17-18 вв, видеофрагменты танцев.
Применяемые технологии:
Традиционные, технология игрового обучения, технология развития
критического мышления, информационно-коммуникативные технологии,
здоровьесберегающие технологии и методики, технология коллективной
творческой деятельности.
Методы обучения:
- словесный, наглядный, практический, игровой, активизация музыкального
опыта учащихся, закрепление знаний, умений, навыков в разных видах
деятельности.
Ход урока:
1 Организационный момент: сообщение темы, постановка цели и задач
урока, представление учащихся.
2 .Опрос по теме предыдущего урока.
3. Повторение тем « Произведения для клавира и оркестра», «Полифония»,
«Кетенский период творчества И.С. Баха». Вывод об обязанностях И.С. Баха
как композитора и руководителя оркестра при дворе принца Кетенского.
4.Беседа с учащимися о современных музыкальных вечерах, дискотеках,
танцах; о разнообразии современной звуковоспроизводящей технике. Вывод
о том, что в эпоху барокко музыка звучала только в живом исполнении.
5.Изучение\закрепление знаний о Французских, Английских сюитах,
Партитах; об основных танцах сюиты. Запись в тетрадь их особенностей ( с
аудиопрослушиванием и видеопросмотром примеров танцев в различном ) :
- аллеманда;
- куранта;
- сарабанда;
- «необязательные» танцы (менуэт, гавот, лур, англез, полонез, ария,
прелюдия и др);
- жига.
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6. Попытка исполнить стилизованные движения под музыку жиги. Вывод о
том, расположение основных танцев имеет определённую логику (образное
выражение «Бах- супердиджей»)
7. Музыкальная викторина (если позволяет хронометраж урока).
8. Письменный блиц-опрос.
9. Итоговое обобщение урока.
- анализ выполненных заданий;
- повторение и закрепление полученных знаний;
- создание ситуации успеха и поощрение участников.
9. Домашнее задание.
Литература:
1. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. 5 кл. ДМШ.
2. Калинина Г.Ф. Музыкальная литература. Вопросы, задания, тесты
(зарубежная музыка). Вып. 2
3. Брянцева В.Н.Музыкальная литература зарубежных стран. 5 кл. ДМШ. 2-й
год обуч.
Ход (сценарий) урока:
1. Организационный момент: оглашение темы, постановка цели и задач
урока.
- Добрый день, ребята. Сегодня на уроке мы с вами продолжим изучать
творчество Иоганна Себастьяна Баха. Тема урока: «Сюиты». Запишите её в
тетрадь, пожалуйста, и подчеркните. Это официальное название темы. А
будет ещё неофициальное, шутливое название урока: «Бах – Супердиджей».
Почему - поймёте чуть позже, когда мы с вами поговорим о том, как
отдыхали и развлекались современники Баха в 17-18 веках, какую музыку
они любили, где могли её послушать, как проходили балы (танцевальные
вечера), и какую роль в этом сыграл И.С. Бах и его сюиты.
2 . Опрос по теме предыдущего урока.
– Перед тем, как переходить к новой теме, давайте повторим материал
прошлого урока.
(Обычно тему «Сюиты» мы изучаем после тем: «Биография И.С. Баха»,
«Клавирное творчество», «Инвенции», иногда «ХТК». Предыдущее
домашнее задание может быть таким: прочитать\ пересказать параграф
из учебника; выучить термины из тетради. Опрос может проводиться как
устно, так и письменно, например, в виде блиц-опроса из 5 вопросов. 1
вопрос – традиционный: «Напишите полное имя композитора, которого мы
сейчас изучаем». Несмотря на кажущуюся простоту вопроса, он может
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вызывать затруднение у некоторых детей. У современных школьников
часто «хромает» правописание, и отсутствует внимание к таким
деталям, как двойные согласные. Поэтому всю информацию, которую
необходимо запомнить или записать в тетрадь, преподаватель дублирует
на доске. У автора данного урока собрана большая коллекция «перлов»
учащихся, например, «Иван Севастьян Бах» или «Людвиг ван Бидхоббит».
Дальнейшие вопросы могут зависеть от времени, которое преподаватель
запланировал на проверочную работу: например, вслух проговаривать
полное определение, а учащиеся должны записать соответствующий
термин. Или наоборот. Количество вопросов (5 либо 10) позволяет
наиболее объективно ставить оценку).
- Итак, давайте повторим следующие термины и их определения:
полифония, инвенция, тема, противосложение, интермедия, имитация,
каденция и другие.
(идёт краткий опрос).
3. Повторение тем «Произведения для клавира и оркестра»,
«Полифония», «Кетенский период творчества И.С. Баха». Вывод об
обязанностях И.С. Баха как композитора и руководителя оркестра при
дворе принца Кетенского.
– Ребята, давайте вспомним - с какими немецкими городами связаны
основные вехи творчества И.С. Баха?
(В форме диалога преподаватель с учащимися повторяют названия городов
и особенности творчества, связанные с ними: г. Эйзенах – место рождения,
династия Бахов - музыкантов, первые музыкальные навыки; г. Ордруф - в 9
лет, оставшись сиротой, Бах переехал к брату-органисту, о тяжёлых
условиях проживания и обучения; г. Люнебург – в 15 лет начало
самостоятельной жизни, отказ от дальнейшего обучения в университете,
работа и упорное, кропотливое самообразование; г. Веймар – работа в
должности органиста и городского музыканта, что привело к созданию
органных шедевров; г. Кётен – служба в качестве придворного музыканта у
принца, создание великолепных произведений для клавира и оркестра; и т.д.
Преподаватель акцентирут внимание, что в конце урока с помощью
письменного блиц-опроса проверит – насколько внимательно учащиеся
слушали и запоминали новую тему.)
4.Беседа с учащимися о современных музыкальных вечерах, дискотеках,
танцах; о разнообразии современной звуковоспроизводящей техники.
Вывод о том, что в эпоху барокко музыка звучала только в живом
исполнении.
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- Ребята, вы любите слушать музыку? Классическую или современную?
Где, когда и с помощью чего вы слушаете?
(Дети отвечают, что слушать можно где угодно, даже на улице, с
помощью телефона и наушников, стационарных или переносных колонок, на
компьютере или в телевизоре).
- А теперь представьте, что во времена Баха никакой
звуковоспроизводящей техники не было. Совсем. А слушать музыку, петь и
танцевать люди любили во все времена. Где же «взять» музыку?
(Дети приходят к выводу, что в те времена музыка звучала только в
«живом» исполнении, то есть нужно было либо сыграть самому либо
попросить, чтобы сыграли другие).
- Действительно, именно поэтому многие стремились научиться играть
хотя бы на одном инструменте. А если это был богатый человек, как,
например, принц Кётенский, он мог нанять за деньги музыканта или даже
целый оркестр. В обязанности Баха, когда он был на службе при дворе,
входило развлечение принца игрой на музыкальных инструментах;
аккомпанирование, если принцу захочется попеть и, конечно, организация
балов (танцевальных вечеров). Ребята, а кто из вас любит танцевать? Вы
бывали на дискотеках (танцевальных вечерах)? Как в наше время танцуют
обычные люди, непрофессионалы? Может, покажете?
(Учащиеся в основном говорят, что во время танца делают простые
движения: переминаются с ноги на ногу; иногда кружатся на месте; могут
сделать лёгкие движения руками и т.д.).
– Скажите, а кто-нибудь из вас нанимал себе учителя танцев для
дискотеки? Или, может, вы рисовали и разучивали с друзьями схему
движения по залу?
(Дети отвечают, что этим занимаются в профессиональных танцевальных
студиях. Для обычной дискотеки этого не нужно делать).
-Только представьте - во времена Баха тем, кто собирался танцевать на
балу, часто приходилось нанимать учителя танцев, чтобы заранее разучить с
ним сложные схемы передвижения по залу и танцевальные па в каждом
танце индивидуально, иногда в нескольких вариантах. Позвольте показать
вам несколько таких схем, которые каждый уважающий себя аристократ
должен был знать наизусть.
Например, бурре (схема демонстрируется на экране или дети
рассматривают ксерокопии схем):
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Или схемы Менуэта:
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5.Изучение\закрепление знаний о Французских, Английских сюитах,
Партитах; об основных танцах сюиты. Запись в тетрадь их особенностей
(с аудиопрослушиванием и видеопросмотром примеров танцев в
различном исполнении) :
- аллеманда;
- куранта;
- сарабанда;
- «необязательные» танцы (менуэт, гавот, лур, англез, полонез, ария,
прелюдия и др);
- жига.
Попытка исполнить стилизованные движения под музыку жиги. Вывод
о том, расположение основных танцев имеет определённую логику
(образное выражение «Бах- супердиджей»)
- Итак, получается, что за организацию бала (сейчас это – дискотеки),
точнее – музыки и очерёдности танцев отвечал Бах (в 21 веке его назвали бы
ди-джеем). И, как любой хороший ди-джей, Иоганн Себастьян должен был
заранее продумать и подготовить музыку. Чтобы она нравилась публике и
имела танцевальный характер. Как вы думаете, ребята, где современный диджей берёт музыку для дискотеки? И какую музыку он выбирает?
(Дети отвечают, что он скачивает популярную музыку из интернета или
использует записи на дисках).
– Так как в 17-18 веках ни интернета, ни дисков не было и в помине,
Баху приходилось для каждого бала разучивать танцевальную музыку с
оркестром, проводя многочисленные репетиции или играть самому. А вместо
того, чтобы брать готовые ноты популярных в то время композиторов, он
сочинял танцевальную музыку сам. Представьте – для каждого бала – новые
произведения! И не одно, а в расчёте на весь вечер! К тому же Иоганн
Себастьян проводил (говоря современным языком) «стилизованные
вечеринки», например, посвящённые французским, английским или
итальянским танцевальным ритмам. Позднее он объединил их в сборники
под названием «Сюиты»:6 «Французских», 6 «Английских» сюит и 6 партит.
Правда, нужно отметить, что в этих сборниках собраны слегка
видоизменённые «танцы», точнее – танцевальная музыка. Поэтому иногда
сюиты Баха обвиняют в том, что его музыка «слишком сложная и серьёзная».
Давайте запишем в тетрадь самое важное:
(Учащиеся записывают под диктовку: «Сюита – это сборник (цикл)
танцевальных пьес. Бах сочинил 6 «Французских», 6 «Английских» сюит и 6
партит. Танцы в сюите объединяются одной тональностью»).
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- А как вы думаете - есть ли определённая очерёдность в танцах? Как в
современных, так и в старинных? Станет ли, например, хороший
современный ди-джей первую половину дискотеки включать только быстрые
танцы, а всю вторую половину - только медленные?
(Дети приходят к выводу, что это неудобно. Лучший вариант – чередовать
несколько быстрых, затем 1-2 медленных).
- Иоганн Себастьян Бах был не только великолепным композитором, но и
очень умным человеком. Он составлял танцы в сюите не только по принципу
контраста, например, быстрый-медленный, но и в определённой логической
последовательности. Давайте рассмотрим содержание «Французских сюит» и
найдём закономерности.
(Детям демонстрируется страница сборника «Бах.Французские сюиты».
Они приходят к выводу, что в каждой сюите танцы звучат в одной
тональности и есть танцы, названия которых повторяются в каждой из
них)
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- Мы нашли с вами 4 обязательные танца, которые звучат в каждой сюите.
Это Аллеманда, Куранта, Сарабанда и Жига. Изучим каждый из них
поподробнее, послушаем фрагменты Французской сюиты № 2 До минор и
посмотрим видеофрагменты танцевальных движений. Итак, давайте
представим себя на месте Баха – «ди-джея» и подумаем - с какого танца
лучше начать бал? Вряд ли стоит начинать с быстрого – гости не успели
размяться и подготовиться; некоторые гости не знакомы друг с другом. К
тому же для бала дамы шили новые платья, надевали красивые украшения,
делали причёски и хотели продемонстрировать всю эту красоту
присутствующим. Костюмы эпохи барокко очень сковывали движения, были
тяжёлыми и неудобными. Так, у дам это были высокие причёски, которые
создавались по несколько часов, платья с корсетами и кринолинами,
затянутые на талии так туго, что трудно было дышать. Поэтому, когда в
книгах мы читаем про «слишком чувствительных барышень 18 века»,
которые по любому поводу падали в обморок - в этом есть большая доля
правды, так как тугой корсет нарушал кровообращение, и от любого
волнения или слишком быстрых движений дамы на самом деле теряли
сознание. Посмотрите примеры костюмов той эпохи:
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- Мужской костюм был чуть проще, но тоже неудобный: обязательный
парик на голове, в котором танцевать было безумно жарко; тесный камзол,
туфли с острыми носами и тяжёлыми пряжками:
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- Поэтому для открытия бала Аллеманда подходила как нельзя лучше –
медленное торжественное шествие по залу, смена партнёров в парах - всё
это позволяло продемонстрировать себя и свои наряды окружающим,
познакомиться с большим количеством людей и… размяться. Давайте кратко
запишем:
(Дети записывают под диктовку: «4 обязательных танца: 1. Аллеманда –
старинный немецкий торжественный групповой танец - шествие. Размер
3\4, начинается с затакта.». Далее преподаватель либо сам исполняет
фрагмент Аллеманды из Французской сюиты До минор либо ставит
аудиозапись. Живое исполнение, конечно, больше нравится детям и
вызывает уважение. Особенно интересно звучит исполнение на
электронном фортепиано, где выставлен звук клавесина. При наличии
хрестоматий, ученикам предлагается следить по нотам. Очень эффектно
выглядит и хорошо запоминается, если преподаватель с кем-то из учеников
пробует сделать под музыку простейшие стилистические движения).
- В наше время становится очень популярной реконструкция исторических
событий, костюмов и, в том числе, старинных танцев. Посмотрите
видеофрагмент такой реконструкции. Должна отметить, что звучит не
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настоящая Аллеманда, но движения и характер музыки очень ей
соответствуют:
(видеофрагмент № 1)
- Ещё один видеоролик, который предлагаю вам посмотреть – из фильма
«Д, Артаньян и три мушкетёра», который я советую вам посмотреть, в том
числе из-за замечательной музыки и песен. Фрагмент называется «1-я часть
Марлезонского балета».
(видеофрагмент № 2)
- После торжественной Аллеманды (танец - знакомство и разминка),
присутствующие были готовы к более подвижным танцам. Например,
Куранте. Это был уже парный танец, то есть партнёры не менялись, а
танцевали вместе от начала до конца. Существует легенда, что красавицы
приносили на бал крошечную сумочку на поясе, где лежала маленькая
записная книжечка и карандашик. Зная очерёдность танцев, дамы были
готовы к тому, что может подойти некий кавалер и «ангажировать», то есть
пригласить её на любой из танцев в течение вечера. Дама записывала
напротив танца имя кавалера или говорила: «Извините, но куранта уже
ангажирована другим. Свободна Сарабанда». Но, могла и отказать:
«Извините, но все танцы у меня на вечер уже ангажированы». Итак,
Куранта: запишем, послушаем, посмотрим.
(Учащиеся пишут в тетрадь: «2. Куранта – подвижный французский
парный танец. Размер 3\4».Далее, аналогично Аллеманде, преподаватель
сам исполняет фрагмент или ставит аудиозапись, а дети следят по нотам.
В заключение демонстрируется видеозапись стилизованной Куранты ми
минор Ж.Б. Люлли).
(видеофрагмент № 3)
- По типу контраста, следующий танец должен быть медленным.
Сарабанда – это не просто медленный, а самый медленный танец в сюите.
Дело в том, что в Испании, откуда он родом, Сарабандой часто называли
траурное шествие. Конечно, во времена Баха все уже забыли об этой
печальной подоплёке и просто наслаждались медленными, красивыми
движениями. Запишите: «3. Сарабанда – испанский танец, самый медленный
в сюите. Размер 3\4»
(Дети записывают, затем слушают фрагмент Сарабанды и следят по
нотам)
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- Следующий видеофрагмент представляет собой зачёт студентов
хореографической академии, на котором они исполняют Сарабанду под
музыку современника Баха – Г. Генделя.
(видеофрагмент № 4)
- Как вы заметили из содержания Французских сюит, между
Сарабандой и Жигой звучали разные танцы, давайте ещё раз посмотрим и
назовём их, а затем запишем.
( Учащиеся записывают: «Необязательные танцы: менуэт, гавот, бурре,
лур, англез, полонез, ария, прелюдия, трио». Обязательно уточняем и
вспоминаем, что ария, трио и прелюдия – это не танцы).
- Поподробнее остановимся на Менуэте, который многие ребята играют
на уроках специальности. Возможно, кто-то из вас? Это был изящный,
грациозный французский танец с поклонами и реверансами (почтительный
поклон с приседанием).
(Преподаватель демонстрирует варианты реверанса и поклона).
- Чтобы танцоры кланялись и приседали неторопясь, красиво и
синхронно, обычно композиторы в музыке менуэта используют каденции
через каждые 2-4 такта. А вы помните – что такое каденции? Мы изучали это
слово на предыдущих уроках.
(Ученики вспоминают значение термина)
- Давайте запишем: « Менуэт – изящный французский парный танец с
поклонами и реверансами. Размер 3\4». Хочу продемонстрировать вам
фрагмент художественного фильма «Ау-у». Это юмористический фрагмент,
но он точно передаёт сущность менуэта.
(видеофрагмент № 5)
- Следующее видео будет посвящёно музыке и танцевальным па Гавота
– тоже популярного французского танца.
(видеофрагмент № 6)
- Итак, бал подходил к концу, и нужно было придумать какое-то яркое,
запоминающееся окончание. Этим финалом стала Жига - очень быстрый
танец, который произошёл от грубоватого танца моряков из Англии,
Ирландии и Шотландии. Типичные размеры Жиги – 3\8, 6\8, 9\8 и даже
12\8!!! Записываем:
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( Учащиеся записывают: «4. Жига - очень быстрый танец; произошёл от
грубоватого матросского танца из Англии, Ирландии и Шотландии.
Размеры – 3\8, 6\8, 9\8, 12\8»)
- Предлагаю посмотреть видеоролик о стилизованной Жиге:
(видеофрагмент № 7)
- В этом фрагменте звучала не баховская музыка. Жигу Баха из
Французской сюиты № 2 До минор мы сейчас с вами не только послушаем,
но и попробуем исполнить. Попрошу всех встать и распределиться по
свободной части класса. После того, как я включу музыку, мы с вами будем
исполнять движения: сложить руки перед собой, стараться держать их
неподвижно, при этом чуть подпрыгивать на одной ноге, а вторую
приподнимать и делать потряхивающие движения в воздухе, а кто-то может
пробовать повторить движения из видеоролика. Дело в том, что у моряков
Жига была танцем с прыжками. Аристократы её облагородили, но изящные
подпрыгивания оставили. Попробуйте при этом попадать в быстрый темп
музыки.
(Далее начинается весёлое «действо» сопровождаемое смехом, т.к.
учащиеся обычно не ожидают столь быстрой музыки. Участие
преподавателя в этом действии обязательно. Не нужно «танцевать» всю
Жигу. Достаточно 1-2 минут, чтобы дети почувствовали физическую
сложность исполнения; некоторые могут чуть запыхаться. После того,
как все усядутся на места, преподаватель интересуется самочувствием и
тем, смогли бы дети в таком темпе танцевать дальше?)
- Ребята, а теперь задумайтесь: если мы, современные люди в комфортной
одежде танцуем под музыку жиги с некоторым физическим напряжением,
каково было дамам и кавалерам эпохи барокко, с их париками, корсетами,
платьями и туфлями? Именно поэтому жигу исполняли в самом конце – это
был весёлый финал бала, после которого танцоры падали в мягкие кресла и
восстанавливали дыхание, обмахиваясь веерами.
6. Письменный блиц-опрос.
- В начале урока я посоветовала вам быть внимательными, так как
сейчас мы проведём традиционный блиц-опрос по новой теме. На
листочках выберите или напишите правильный вариант.
(Учащимся раздаются листочки с блиц-опросом, на который отводится не
более 5 минут. Это позволяет закрепить пройденный материал и оценить
знания)
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БЛИЦ-ОПРОС
1.Подчеркните годы жизни И.С. Баха:
1750

1756-1791

1732-1809

1685-

2.Вычеркните названия танцев, не входящих в сюиту:
Куранта

Вальс

Сарабанда

Аллеманда

Жига

Мазурка

3.Что объединяет танцы в сюите (подчеркните):
Ритм

Регистр

Темп

Тональность

4. В каком городе И.С. Бах сочинил сюиты (подчеркните):
Эйзенах

Ордруф

Веймар

Кётен

Лейпциг

5.Сколько сюит сочинил И.С. Бах (напишите цифру)?
….. Английских

….. Французских

….. Партит

9. Итоговое обобщение урока.
- анализ выполненных заданий;
- повторение и закрепление полученных знаний;
- создание ситуации успеха и поощрение участников.
Домашнее задание.
- Дорогие ребята, вы успешно справились с заданиями. Я надеюсь, что тема
урока была для вас интересна, и вы запомнили много нового материала.
Запишите домашнее задание (например: выучить и пересказать тему
Сюиты из тетради\ прочитать в учебнике) и приносите дневники на
роспись. До свидания!
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СПИСОК ССЫЛОК И ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
Ссылки видео:
1. Аллеманда - https://www.youtube.com/watch?v=Q03yR1yaNRw
2. Марлезонский балет https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F
%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0
%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%B
7%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D0%B0
%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%20-%20YouTube&path=wizard&parentreqid=1613571330236583-580485444210393798200107-production-app-host-man-web-yp320&wiz_type=vital&filmId=8556934060815874352

3. Куранта Ж.Б. Люлли. Куранта ми минорhttps://yandex.ru/video/preview/?filmId=434274897179671959&from=tabbar&reqid=161357153
0042459-1283705367355625273800142-man25732&suggest_reqid=513976621156536684915321693111668&text=%D1%81%D0%B5+%D0
%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0

4. Сарабанда https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9C%D0%93%D0%90%D0%A5%2C%20%D0%A1
%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0&path=wizard&p
arent-reqid=1613571100103196-102975667881028630600128-production-app-host-man-web-yp108&wiz_type=vital&filmId=4877640208504692517

5. Менуэт - Танец Менуэт - из х.ф. Ау-у https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%8D%D1%8
2%20%D0%B0%D1%85%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%87%
D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0
%BD%D0%B5%D1%86&path=wizard&parent-reqid=16135716303887501079369880987300975000107-production-app-host-man-web-yp225&wiz_type=vital&filmId=16177075560895802486
Гавот -https://www.youtube.com/watch?v=i21Df5eK8po

6.
7. Жига -

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4603291126170431306&from=tabbar&reqid=16136643
01847922-219006561972814677400142-man25996&suggest_reqid=513976621156536684943090318161772&text=%D0%B6%D0%B8%D0%
B3%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE+%D1%82
%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
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