
Задания для дистанционного обучения Кобелевой Л. А. 

с 20 по 26 апреля. 

 

1 класс (Понедельник 14.00-15.00, Вторник 14.00-15.00) 

 

 Золина задание 48 написать нотами (сфотографировать, прислать), сыграть, 

выучить наизусть (пианистам петь и подыгрывать или петь с аудиозаписью; не 

пианистам петь с присланной аудиозаписью), Одноголосие № 66, 67, 69; Двухголосие 

№12. 

 

 

 

 

2 класс (среда 14.00-15.00) 

 

Золина задание 38,39. Все обязательно сыграть и петь, подыгрывая (кто может).  

Одноголосие №191,192 петь с дирижированием, 193- наизусть. Двухголосие №38 

(нотами и со словами).  

Диктант: Зайти на сайт http://solfa.ru/ Справа нажать уровень 2, на следующей странице 

внизу нажать одноголосие (иногда не требует нажимать, сразу слева диктанты). Далее 

слева выбрать диктант - Ладухин №50 

 

 

 

 

 

3 класс (четверг 14.00-15.00, пятница - 14.00-15.00) 

 

Продолжаем учить аккомпанемент. Золина задание 71. Написать цепочку 

аккордов к аккомпанементу. Играть (пианистам- двумя руками, остальным только 

правую). Мелодию выучить наизусть. Затем петь и играть аккомпанемент. Обязательно 

записать видео или аудио и прислать. Теперь играть, кроме фа #минора, в ми и ре 

минорах.  

Одноголосие № 316, 317- петь с дирижированием.  

Двухголосие №65.  

Диктант: Зайти на сайт http://solfa.ru/ 

 Справа нажать уровень 3, на следующей странице внизу нажать одноголосие. 

Далее слева выбрать диктант - Ладухин №85(вниз прокручивать). Нажать на диктант 

для прослушивания. Слушать можно много раз 
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4 класс (вторник 15.05-16.50- сольфеджио и музыкальная литература вторая 

группа-16.55-18.40). Экзамен! 

Продолжаем работать над аккомпанементом. Золина задание 47. Написать цепочку 

аккордов к аккомпанементу. Играть (пианистам- двумя руками, остальным только 

правую). Мелодию выучить наизусть. Затем петь и играть аккомпанемент в 

тональностях ми минор, ре минор, соль минор и си минор. Обязательно прислать 

видео игры и пения аккомпанемента!  

Одноголосие №. 377, 379 -- петь с дирижированием. Повторить наизусть к экзамену 

№№ 346,357.  

Двухголосие к экзамену № 82, хорошо знать каждый голос.). 

Начинать аккомпанемент к Золиной задание 51, пока в До мажоре. 

Диктанты. Зайти на сайт http://solfa.ru/ Справа нажать уровень 4, на следующей 

странице внизу нажать одноголосие. Далее слева выбрать диктант.  

№ 2343. Н. Ладухин. Диктант № 195 (вниз прокручивать). Нажать на диктант 

для прослушивания. Слушать можно много раз. 

Музыкальная литература: Продолжаем слушать «Щелкунчик» 

 Найти в ютубе Чайковский балет «Щелкунчик». 

Обязательные номера: увертюра, марш, рост ёлки 

(https://www.youtube.com/watch?v=3EzXyEZls5s), сцена сражения, танец кофе, чая, 

трепак. 

Целиком балет: https://www.youtube.com/watch?v=XNNelcbQDbw  

Можно смотреть частями.  

 

 

 

5 класс (понедельник 15.05-16.50, 16.55-18.40, среда 16.00-17.45) 

Золина задание 62 (III связка). Написать, петь, играть в тональностях с 2 и 3 

знаками;  

Одноголосие № 479, 481 петь с дирижированием. 480 – наизусть.  

Двухголосие № 125. 

Диктанты. Зайти на сайт http://solfa.ru/ Справа нажать уровень 5, на следующей 

странице внизу нажать одноголосие. Далее слева выбрать диктант. 2406 Ладухин. 

Диктант № 258. Нажать на диктант для прослушивания. Слушать можно много раз. 

Музыкальная литература: найти в. ютубе: Ф. Шуберт: Вальс си минор, 
Музыкальный момент фа минор, Экспромт Ми бемоль мажор 
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6 класс (вторник 18.45-20.30; четверг 15.05-16.50) 
 
 Продолжаем работу над аккомпанементом. Золина задание 61 с 

аккомпанементом играть в тональностях с 2,3 знаками;  
задание 66 (написать, петь). 61 и 66 задания записать видео и прислать. 

Одноголосие № 608, 609, 611- петь с дирижированием  
Двухголосие № 174 
Диктанты. Зайти на сайт http://solfa.ru/ Справа нажать уровень 6, на следующей 

странице внизу нажать одноголосие. Далее слева выбрать диктант, прокрутив вниз: № 
1393Н. Бать. Диктант № 3. Нажать на диктант для прослушивания. Слушать можно 
много раз. 

 
Музыкальная литература: найти в ютубе: 

1. Сюита «Шехерезада» https://www.youtube.com/watch?v=aJ6fjMslcg8 (очень хорошее 
исполнение) 

Можно в виде балета на сюиту, это красочно. 
https://www.youtube.com/watch?v=GecU6I7HY-s 

2. Читать биографию П. И. Чайковского.   
3. Смотреть небольшой фильм о Чайковском: www.youtube.com/watch?v=mDaEnqC2JpA 

 

 

 

 

7 класс (среда 17.50-19.55). 

Готовимся к экзамену, присылаем фото и видео заданий. Задание к экзамену 

есть у всех. Присылать выполненную работу в 6 тональностях; 6 аккордовых цепочек; 

написанные цепочки для правой руки для аккомпанемента. Одноголосие наизусть. 

Двухголосие №228. При проблемах с теоретическими вопросами звонить, писать. 

Вопрос по строению периода можно посмотреть на сайте http://form.solfa.ru/  

Музыкальная литература: 1). найти в ютубе 7 симфонию Д. Шостаковича, 

«Поэму «Памяти Сергея Есенина» Г. Свиридова, части 1, 5, 10.; балет «Анюта» вальс В. 

Гаврилина. «Кармен» Бизе-Щедрин, А. Шнитке «Сюита в старинном стиле».  

2). Написать реферат по творчеству (на выбор): Рахманинова, Скрябина, Прокофьева, 

Шостаковича, Свиридова, Гаврилина, Шнитке, Губайдулиной. Из одного источника не 

списывать. Это будет видно сразу. Подойти творчески, послушать, почитать, найти 

интересные факты, какие-то свои мысли по поводу музыки написать тоже. 
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