
Кобелева Л. А.- теоретические дисциплины. 

Уважаемые учащиеся и родители! Крепкого здоровья! Надеемся, что карантин не помешает 

нам получать новые знания и навыки! И мы начинаем дистанционное обучение с 30 марта. 

Выполненные задания по Золиной, а также написанные диктанты нужно сфотографировать и 

отослать в WhatsApp (лучше в день урока, а в идеале, в конце урока по расписанию) или послать 

отсканированными по почте. Для диктантов ссылка будет ниже, большая просьба к родителям 

первый раз показать детям, как найти диктант. Все письменные задания необходимо прислать. 

Потом эти присланные задания будут распечатаны и будут служить основанием для получения 

оценки в четверти, а также доказательством нашей с вами работы.  

Тел. +7 916 146 46 43;      почта:  kobeleva.l@yandex.ru  

Очень большая просьба при выполнении заданий:  

1) На странице в рабочей тетради Золиной (или в нотной тетради, если задание или диктант 

будет там), сверху написать имя, фамилию и дату (это очень важно!) 

2) По возможности садиться делать задания по сольфеджио и музыкальной литературе по 

своему расписанию или раньше, до урока по расписанию. А во время урока по 

расписанию именно учащимся этого класса можно звонить или писать в вотс апп 

преподавателю для разъяснения непонятных моментов задания. Родителям 1, 2, 3 

классов еще дополнительно выделяется время в понедельник и четверг с 19.00 до 20.00 

для звонков, чтобы задать возникшие вопросы. По вотс аппу всем отправлю комментарии 

к выполненным работам. 

 

Задания: 
 

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

30.03-12.04). 

  1 неделя- Золина задание 42, 43, 44(1). Одноголосие №58, 59, 61-петь с 

дирижированием, 62- наизусть (учить по кусочкам-фразам), Двухголосие №9. 

2 неделя- Золина задание 46, 47. Одноголосие № 64, 65. Выученный наизусть № 62 

попытаться записать по памяти. Двухголосие №10. 

 

2 класс (среда 14.00-15.00) 

1 неделя- Золина задание 61,62. Построить и обязательно сыграть. Одноголосие № 

136, 137- петь с дирижированием, 138- наизусть. Двухголосие №132 

 Диктант (один на две недели). Зайти на сайт http://solfa.ru/ Справа нажать уровень 2, на 

следующей странице внизу нажать одноголосие. Далее слева выбрать диктант - Ладухин 

№44 

2 неделя -Золина задание 36,37. Одноголосие №140,141,143. Написать по памяти 

№ 138. Двухголосие №133.  

 

 

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

http://solfa.ru/


1 неделя- Золина задание 68, 69,70 написать, петь, играть. Одноголосие № 308, 309 

– петь,310 – наизусть. Двухголосие № 63 

Диктант (один на две недели). Зайти на сайт http://solfa.ru/ Справа нажать уровень 3, на 

следующей странице внизу нажать одноголосие. Далее слева выбрать диктант - Ладухин 

№79(вниз прокручивать). Нажать на диктант для прослушивания. Слушать можно много 

раз. 

2 неделя- Золина задание 71. Написать цепочку аккордов к аккомпанементу. 

Играть (пианистам- двумя руками, остальным только правую). Мелодию выучить 

наизусть. Затем петь и играть аккомпанемент. Одноголосие № 311, 312- петь с 

дирижированием. Двухголосие №64.  
 

4 класс (вторник 15.05-16.50- сольфеджио и музыкальная литература вторая группа-

16.55-18.40). Экзамен! 

1 неделя- 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. Одноголосие №. 374, 376 -- петь с дирижированием. Повторить 

наизусть к экзамену №№ 330, 334, 341. Двухголосие к экзамену № 78, хорошо знать 

каждый голос.). 

2 неделя- Золина задание 49 -все цифры (написать, спеть, сыграть). Взять ноты 

своей сонаты или пьесы по фортепиано. Отыскать там Д7 (доминантсептаккорд). 

Одноголосие № 377, 380- -- петь с дирижированием. Повторить наизусть к экзамену №№ 

346, 357, 371. Двухголосие к экзамену №80. Повторить к экзамену «Янку» с 

аккомпанементом в тональностях Ре, Си бемоль, Ми бемоль, Ля мажорах для пианистов; 

в Фа, Соль, Ре, Си бемоль мажорах для остальных.  

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

странице внизу нажать одноголосие. Далее слева выбрать диктант.  

а) № 92. Венгерское сольфеджио, № 312, б). № 2334. Н. Ладухин. Диктант № 186 (вниз 

прокручивать). Нажать на диктант для прослушивания. Слушать можно много раз. 

Музыкальная литература: найти в ютубе Чайковский балет «Щелкунчик». 

Обязательные номера: увертюра, марш, рост 

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

трепак. 

Целиком балет-видео. 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) 

1 неделя- Золина задание 62 (I связка). Написать, петь, играть в тональностях с 2 

знаками; II связка в до мажоре. Написать, петь, играть. Одноголосие № 470, 471, 472 - петь 

с дирижированием (наизусть по выбору). Двухголосие №122. 

2 неделя- Золина задание 62 (II связка). Написать, петь, играть в тональностях с 2 

знаками; Одноголосие № 475, 477 петь с дирижированием. Двухголосие № 125. 

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

странице внизу нажать одноголосие. Далее слева выбрать диктант.  

http://solfa.ru/
http://solfa.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=XNNelcbQDbw


Нажать на диктант для прослушивания. Слушать можно много раз. 

1). Ладухин. Диктант № 251, 2). Н. Ладухин. Диктант № 252. По одному в неделю. 

Музыкальная литература: найти в ютубе: Ф. Шуберт песни: «Маргарита за прялкой», 
«Лесной царь», «Вечерняя серенада», «Аве Мария», «Форель». Вокальный цикл «Прекрасная 
мельничиха» части «В путь», «Мельник и ручей». Вокальный цикл «Зимний путь» части 
«Спокойно спи», «Весенний сон», «Шарманщик». 

 

6 класс (вторник 18.45-20.30; четверг 15.05-16.50) 
1 неделя- Золина задание 58. Написать, играть, петь; задание 59 написать в Ля бемоль 

мажоре и фа миноре; задание 61 с аккомпанементом выучить наизусть, играть в тональностях с 2 
знаками. Одноголосие №554,556, 557- петь с дирижированием Двухголосие №172. 

2 неделя- Золина задание 61 с аккомпанементом играть в тональностях с 3 знаками; 
задание 63 (наизусть). Одноголосие №559, 600, 601- 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:  

1). Н. Бать. Диктант № 6  
2). Н. Бать. Диктант № 8 
Нажать на диктант для прослушивания. Слушать можно много раз. 

Музыкальная литература: найти в ютубе опера Снегурочка. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZNKnvmh2_cs 

Можно мультфильм на основе оперы. Очень хороший. 
https://www.youtube.com/watch?v=IOBwMwOHlHY 

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   

 

 

7 класс (среда 17.50-19.55). 

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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNKnvmh2_cs
https://www.youtube.com/watch?v=IOBwMwOHlHY
https://www.youtube.com/watch?v=aJ6fjMslcg8
https://www.youtube.com/watch?v=GecU6I7HY-s
http://form.solfa.ru/

