
 

ЗАДАНИЯ для ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

на период с 30 марта по 12 апреля 2020 г. 

 
аудиофайлы и ссылки будут высланы через группы WhatsApp или на e-mail 

выполненные  задания просьба присылать педагогу 

   обязательно указывайте фамилию  !!! 

По всем вопросам обращайтесь inna34961@yandex.ru или +79166616002. 
 

1 класс (7-летнее обучение) -понедельник, среда, четверг 14:00 

СОЛЬФЕДЖИО 

1 урок ( 30.03, 01.04, 02.04) — Тональность Ре мажор.   
1. Петь и играть гамму Ре-мажор вверх и вниз, тоническое трезвучие, разрешение 

неустойчивых ступеней в устойчивые. 

2. Построить письменно и спеть интервалы в Ре-мажоре:  

 3 III, 4 II, 5 I, 3 IV,  2 IV, 6 III.  

 Как строить интервалы в тональности https://yadi.sk/i/P33R8oPu0iYm9w 
3. По учебнику Сольфеджио Одноголосие петь №  89,91.  

4. Калинина стр.20 №10,11,12. 

5. Cлуховое задание. Диктант Аудио  https://yadi.sk/d/cqX5ZXZbEj3RhQ 

 

2  урок (6.04, 8.04, 9.04) -  Транспонирование.  
1. Выучить правило транспонирования.  

Как транспонировать мелодию https://yadi.sk/i/P33R8oPu0iYm9w 

2. Транспонировать (перенести) мелодию из До мажора в Ре мажор (письменно), 

затем сыграть и спеть оба варианта.  № 16 из учебника Сольфеджио. 

 Аудио https://yadi.sk/d/RGz3rMDz9Cjz9g 
 

3. По учебнику Сольфеджио Одноголосие петь № 92,93.  

4. По рабочей тетради Калининой стр. 20 № 13, стр 21 №15,17.   

5. Cлуховое задание. Диктант Аудио  https://yadi.sk/d/ilu6_k1F1EMdLQ 

 

1 класс (5-летнее обучение) — четверг 15:05 

СОЛЬФЕДЖИО 

1 урок ( 2.04) - Тональность Ре-мажор.   
1. Петь и играть гамму Ре-мажор вверх и вниз, тоническое трезвучие, разрешение 

неустойчивых ступеней в устойчивые. 

2. Построить письменно и спеть интервалы в Ре-мажоре:  

 3 III, 4 II, 5 I, 3 IV,  2 IV, 6 III.  

Как строить интервалы в тональности https://yadi.sk/i/P33R8oPu0iYm9w 
3. По учебнику Сольфеджио Одноголосие петь №  89,91.  

4. Cлуховое задание. Диктант Аудио https://yadi.sk/d/cqX5ZXZbEj3RhQ 

 

2 урок (9.04) - Группировка.  
1. Выполнить письменно группировку в размере 2/4 и 3/4 .  

 Объединить мелкие длительности под  ребро (восьмые по две, шестнадцатые 

 по четыре), расставить тактовые черточки. 
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2. Сольфеджио Одноголосие петь № 92,93.  

3. Калинина стр. 20 № 13, стр 21 №15,17.   

4. Cлуховое задание. Диктант Аудио  https://yadi.sk/d/ilu6_k1F1EMdLQ 

 

2 класс (7-летнее обучение) — понедельник 15:05, понедельник 16:15 

СОЛЬФЕДЖИО 

1 урок (30.03) — Построение интервалов в тональности.  
 

1. Повторить интервалы (по Калининой стр.4 ), выучить правило построения 

интервалов в тональности. Как строить интервалы в тональности 
https://yadi.sk/i/P33R8oPu0iYm9w 

2. Построить письменно, сыграть и спеть интервалы в тональностях До-мажор и 

Ре-мажор — 2 IV,  3 III, 6 II,  8 I,  6 VII, 4 II,  5 I.   
 

3. По учебнику Сольфеджио Одноголосие петь № 175, 176,178.   

4. Cлуховое задание.   

Интервалы Аудио  https://yadi.sk/d/aMEX8PY14mCvcw 

Диктант Аудио   https://yadi.sk/d/jhzsLyjBNTOmXg 

 

 

2 урок (6.04) — Тональность Си бемоль мажор. Построение интервалов от  звука.  
1. Петь и играть гамму Си бемоль мажор вверх и вниз, тоническое трезвучие, 

разрешение неустойчивых ступеней в устойчивые. 

2. По учебнику Сольфеджио Одноголосие петь № 191, 193.  

3. Повторить правила построения интервалов от звука .  

Как строить интервалы от звука https://yadi.sk/i/P33R8oPu0iYm9w 

4. По рабочей тетради Калининой стр. 19 № 26 (кроме м.6, б.6, м.7, б.7.).   

5. Cлуховое задание. Диктант Аудио  https://yadi.sk/d/ilu6_k1F1EMdLQ 

 

 

2 класс (5-летнее обучение) — пятница  15:05 

СОЛЬФЕДЖИО - 

1 урок (3.04) — Тональность Си бемоль мажор.  
1. Петь и играть гамму Си бемоль-мажор вверх и вниз, тоническое трезвучие, 

разрешение неустойчивых ступеней в устойчивые. 

2. По учебнику Сольфеджио Одноголосие петь № 191, 193.  

3. По Рабочей тетради Калининой стр. 19 № 26 (кроме м.6, б.6, м.7, б.7.). 

Как строить интервалы от звука https://yadi.sk/i/P33R8oPu0iYm9w 

4. Cлуховое задание.  

Интервалы Аудио  https://yadi.sk/d/aMEX8PY14mCvcw 

Диктант Аудио   https://yadi.sk/d/jhzsLyjBNTOmXg 
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2 урок (10.04 )— Тональность соль-минор.  

1. Петь и играть гамму соль минор вверх и вниз три вида (натуральный, 

гармонический, мелодический), тоническое трезвучие, разрешение 

неустойчивых ступеней в устойчивые. 

2. Построить, играть и петь в соль-миноре  интервалы  3 I, 3 VII, 7V, 6 V, 5V, 1 I.  

 Как строить интервалы в тональности https://yadi.sk/i/P33R8oPu0iYm9w 

3. По учебнику Сольфеджио Одноголосие петь № 266, 267.   

4.  Cлуховое задание. Диктант Аудио  https://yadi.sk/d/ilu6_k1F1EMdLQ 

 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА – 

 

1 урок (3.04) - П.И.Чайковский. Балет «Щелкунчик» 1 действие 
1. Прочитать текст о балетах Чайковского и выучить сюжет балета «Щелкунчик». 

https://yadi.sk/i/sAKmzcMykRbmsg 

2. Прослушать аудиофайлы фрагментов балета из I акта: 

 АУДИО:   https://yadi.sk/d/06wmIPiqOt3l7w  - треки № 62-73 

 ВИДЕО: Марш https://youtu.be/7fhEhQ04U94 

                  Рост Елки   https://www.youtube.com/watch?v=3EzXyEZls5s  

 

2 урок (10.04) - П.И.Чайковский. Балет «Щелкунчик» 2 действие 

1. Пересказать сюжет балета «Щелкунчик».https://yadi.sk/i/sAKmzcMykRbmsg 

2. Прослушать аудиофайлы фрагментов балета из II акта:  

Шоколад , Чай, Трепак, Танец трех пастушков 

 АУДИО:   https://yadi.sk/d/06wmIPiqOt3l7w  - треки № 74-82. 

  

3 класс (7-летнее обучение) - среда 15:30, четверг 16:15 

СОЛЬФЕДЖИО - 

1 урок (1.04, 2.04 )— Обращение интервалов и аккордов (повторение).  

1. Повторить правила обращения интервалов и аккордов. 

2. Сделать обращение интервалов: соль-си бемоль, до-ля, до# - соль#. 

3. Построить и сделать обращение Б53 от звука ЛЯ и М53 от звука СИ 

(+играть,петь). 

4. По рабочей тетради Калининой стр. 26 №14 (+играть, петь). 

5. По учебнику Сольфеджио Одноголосие петь № 321, 322.   

6. Cлуховое задание. Диктант 102 мл Аудио https://yadi.sk/d/ceOx-mOIQXw7Fw 

 

2 урок (8.04, 9.04 )— Построение аккордовых цепочек в тональности.  
1. Выучить  правило построения аккордов в тональности. 

Как строить аккорды в тональности :  https://yadi.sk/i/y4Un2pSNODFgcQ 

2. По рабочей тетради Калининой стр. 24 №6  Соль мажор и соль 

минор(+играть,петь). 

3. По учебнику Сольфеджио Одноголосие петь №313 нотами и со словами. 

4. Выполнить задание на группировку.   

5. Cлуховое задание. Диктант 103 мл Аудио https://yadi.sk/d/ceOx-mOIQXw7Fw 
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4 класс (7-летнее обучение) — среда 16:35 

СОЛЬФЕДЖИО - 

1 урок (1.04) — Квинтовый круг.  
1. Выучить тему «Квинтовый круг»: Текст: https://yadi.sk/i/KnwxnGYPnfedNA 

 Схема: https://yadi.sk/i/Zg0VZcDIyyvxqA 

 Играть и петь мажорные тональности (только тоники) по квинтам вверх и вниз.  

2. В тональности соль-минор: 1/ построить и разрешить тритоны и 

доминантсептаккорд, 2/строить, играть и петь аккордовую цепочку t6  s53  s6 

t64  D7  t3:   https://yadi.sk/i/Tl4RuT-I-eDJkw 

3. По рабочей тетради Калининой стр. 27 №1, стр. 28 № 3 (б) . 

4. Выучить песню с аккордами для экзамена (каждый свою). 

5. По учебнику Сольфеджио Одноголосие повторить номера для экзамена: 

275,327, 339. 

6. Cлуховое задание. Диктант № 25 мл  Аудио  https://yadi.sk/d/ceOx-mOIQXw7Fw 

Основа для диктанта https://yadi.sk/i/RF9N08aA0Jeu7Q 

 

2 урок (8.04) — Хроматизм в мелодии.  
1. Выучить тему «Хроматизм в мелодии»: https://yadi.sk/i/rW3-uKqpfFGO0A 

2. В учебнике Сольфеджио Одноголосие в №494,496 найти хроматические звуки и 

подписать номер ступени,  спеть мелодии. 

3. В тональности Ми -мажор построить  T53, S53, D53 с обращениями 

(+играть,петь). 

4. В тональности Ми -мажор cтроить, играть и петь  T53   S6  T64  D53 D6  T53. 

Как строить аккорды в тональности :  https://yadi.sk/i/y4Un2pSNODFgcQ 

5. Выучить песню с аккордами для экзамена (каждый свою). 

6. По учебнику Сольфеджио Одноголосие повторить номера для экзамена: 

356,407. 

7. Cлуховое задание.  Диктант № 115 мл  

 Аудио  https://yadi.sk/d/ceOx-mOIQXw7Fw 
Основа для диктанта https://yadi.sk/i/RF9N08aA0Jeu7Q 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА - 

1 урок (1.04) - П.И.Чайковский. Балет «Щелкунчик» 1 действие 
1. Прочитать текст о балетах Чайковского и выучить сюжет балета «Щелкунчик» - 

https://yadi.sk/i/sAKmzcMykRbmsg 

2. Прослушать аудиофайлы фрагментов балета из I акта: 

 АУДИО:   https://yadi.sk/d/06wmIPiqOt3l7w  - треки № 62-73 

 ВИДЕО: Марш https://youtu.be/7fhEhQ04U94 

                  Рост Елки   https://www.youtube.com/watch?v=3EzXyEZls5s  
 

2 урок (8.04) -  П.И.Чайковский. Балет «Щелкунчик» 2 действие 

3. Пересказать сюжет балета «Щелкунчик».https://yadi.sk/i/sAKmzcMykRbmsg 

4. Прослушать аудиофайлы фрагментов балета из II акта:  

Шоколад , Чай, Трепак, Танец трех пастушков 

 АУДИО:   https://yadi.sk/d/06wmIPiqOt3l7w  - треки № 74-82. 
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7 класс (7-летнее обучение) - понедельник 18:00 

СОЛЬФЕДЖИО - 

1 урок (30.03) Родственные тональности. Модуляция и отклонение (повторение). 
1. Повторить тему «Родственные тональности». https://yadi.sk/i/17bMx0UCkgEt2A 

2. Найти родственные тональности для Ми-бемоль мажора. Проанализировать 

№576,705 из учебника Сольфеджио Одноголосие, записать тональный план.  

3. Строить, играть и петь аккордовую цепочку №2 в H-dur : T6 S53  S53(гарм.)  D2 

T6 II53 MVII7  УмVII7  D65  T53. 

4. Повторить номера для экзамена: 642, 640, 566, 454, 504.  

5. Выучить романс (песню) с аккомпанементом для экзамена.   

6. Cлуховое задание. Диктант 97 ст Аудио https://yadi.sk/d/ceOx-mOIQXw7Fw 

 

2 урок (6.04 )— Знакомство с экзаменационными требованиями.  
1. Разобрать экзаменационные требования 

2. Повторить темы для экзамена : Хроматическая гамма, Лады народной музыки, 

Буквенное обозначение аккордов.  

3. Повторить номера наизусть: 642, 640, 566, 454, 504.  

4. Строить, играть и петь тритоны и характерные интервалы в тональности fis-

moll.  

5. Выучить романс (песню) с аккомпанементом для экзамена.  

6. Cлуховое задание. Диктант 101 ст Аудио https://yadi.sk/d/ceOx-mOIQXw7Fw 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА - 

1 урок (30.03) - Г.Свиридов. Музыкальные иллюстрации к  повести А.С.Пушкина 

  «Метель». Поэма «Памяти Сергея Есенина» 
1. Прочитать текст о творчестве Свиридова. https://yadi.sk/i/teKIpA52ECknhQ 

2. Прослушать аудиофайлы: https://yadi.sk/d/lRpoVQuZNkUBjA 

ВИДЕО Метель.  Вальс  https://www.youtube.com/watch?v=EXjCrUUtpi4 

Метель. Романс  https://www.youtube.com/watch?v=FGC0qnlp4L4 

 

 

2 урок (6.04) — Подготовка к итоговой викторине.   
1. Прослушать фрагменты, включенные в викторину 

Список всех музыкальных произведений для викторины : 
https://yadi.sk/i/v9mbLAELqQzRgw 

АУДИО всех треков: https://yadi.sk/d/nBOTpzjXk6EFK 

 

Факультатив сольфеджио - среда 19:00 

2 класс (7-летнее обучение) и 1 класс (5-летнее обучение) 
 

1 урок (1.04) - Построение интервалов в тональности. 
1. Повторить интервалы (по Калининой стр.4 ) 

2. Выучить правило построения интервалов в тональности.  

Как строить интервалы в тональности https://yadi.sk/i/P33R8oPu0iYm9w 
3. Построить письменно, сыграть и спеть интервалы в тональностях До-мажор и 

Ре-мажор — 2 IV,  3 III, 6 II,  8 I,  6 VII, 4 II,  5 I.   

4. По учебнику Сольфеджио Одноголосие петь № 175, 176,178.  

5. Cлуховое задание. Интервалы Аудио  https://yadi.sk/d/aMEX8PY14mCvcw 

Диктант Аудио   https://yadi.sk/d/jhzsLyjBNTOmXg 
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2 урок (8.04)— Тональность Си бемоль мажор. Построение интервалов от  звука.  
1. Петь и играть гамму Си бемоль мажор вверх и вниз, тоническое трезвучие, 

разрешение неустойчивых ступеней в устойчивые. 

2. По учебнику Сольфеджио Одноголосие петь № 191, 193.  

3. Повторить правила построения интервалов от звука .  

Как строить интервалы от звука https://yadi.sk/i/P33R8oPu0iYm9w 

4. По рабочей тетради Калининой стр. 19 № 26 второй оба нотных стана (кроме 

м.6, б.6).  

5. Cлуховое задание. Диктант Аудио  https://yadi.sk/d/ilu6_k1F1EMdLQ 

 

Факультатив 4 класс (7-летнее обучение) Среда 19:40 

 

1 урок (1.04) — Квинтовый круг.  
1. Выучить тему «Квинтовый круг». Текст: https://yadi.sk/i/KnwxnGYPnfedNA 

      Схема: https://yadi.sk/i/Zg0VZcDIyyvxqA 

 Играть и петь тоники мажорных тональностей  по квинтам вверх и вниз. 

2. В тональности соль-минор: построить и разрешить тритоны и 

доминантсептаккорд https://yadi.sk/i/Tl4RuT-I-eDJkw 

3. В тональности соль-минор: строить, играть и петь аккордовую цепочку : 

      t6  s53  s6  t64  D7  t3  https://yadi.sk/i/Tl4RuT-I-eDJkw 

4. По рабочей тетради Калининой стр. 27 №1, стр. 28 № 3 (б) . 

5.  Выучить песню с аккордами для экзамена (каждый свою). 

6. По учебнику Сольфеджио повторить для экзамена: 275,327, 339. 

7. Cлуховое задание. Диктант № 25 мл  Аудио  https://yadi.sk/d/ceOx-mOIQXw7Fw 

Основа для диктанта https://yadi.sk/i/RF9N08aA0Jeu7Q 

 

2 урок (8.04) — Хроматизм в мелодии.  
1. Выучить тему «Хроматизм в мелодии»:  https://yadi.sk/i/rW3-uKqpfFGO0A 

2. В учебнике Сольфеджио Одноголосие в №494,496 найти хроматические звуки и 

подписать номер ступени, № 494 спеть. 

3. В тональности Ми -мажор построить  T53, S53, D53 с обращениями 

(+играть,петь). 

4. В тональности Ми -мажор cтроить, играть и петь  T53   S6  T64  D53 D6  T53. 

5. Выучить песню с аккордами для экзамена (каждый свою). 

6. По учебнику Сольфеджио Одноголосие повторить номера для экзамена: 

356,407. 

7. Cлуховое задание. Диктант № 115 мл  

 Аудио  https://yadi.sk/d/ceOx-mOIQXw7Fw 
8. Основа для диктанта https://yadi.sk/i/RF9N08aA0Jeu7Q 
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