
Преподаватель  Коннова Инна Юрьевна 

ЗАДАНИЯ для ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

на период с 13 по 19 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 

Повторение.  
1. Петь и играть гамму Ре-мажор вверх и вниз, тоническое трезвучие, разрешение 

неустойчивых ступеней в устойчивые. 

2. Одноголосие петь №  88 (нотами, затем со словами).   

3. Рабочая тетрадь Калининой с. 27 № 11 (в) транспонировать мелодию из Ре 

мажора в До мажор, затем в Фа мажор. Играть и петь.  

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

4. Построить интервалы в Соль-мажоре: 3 I, 8 V,  7 V,  6 VI, 3 VII , 1 I.  

 Играть, петь.  

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

5. Слуховое задание Диктант № 127мл.  

 АУДИО   https://yadi.sk/d/ceOx-mOIQXw7Fw 

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

 

 

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

СОЛЬФЕДЖИО 

Транспонирование.  
1. Выучить правило транспонирования.  

Как транспонировать мелодию https://yadi.sk/i/P33R8oPu0iYm9w 
Транспонировать (перенести) мелодию из До мажора в Ре мажор (письменно), затем 

сыграть и спеть оба варианта. Мелодия  № 16 из учебника Сольфеджио Одноголосие 

(первые 4 такта) . Аудио https://yadi.sk/d/RGz3rMDz9Cjz9g 

 Сольфеджио Одноголосие петь № 88 (нотами, затем со словами).  

2. Рабочая тетрадь Калининой (за 2 класс!!) с. 20 № 32 (а) Соль-мажор. 

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

3. Группировка на 4\4 (переписать ритм в инструментальной группировке) : 

 

4. Слуховое задание.   Диктант № 127мл.  

 АУДИО   https://yadi.sk/d/ceOx-mOIQXw7Fw 
Основа для диктанта https://yadi.sk/i/RF9N08aA0Jeu7Q 
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2 класс (7-летнее обучение)  понедельник 15:05, понедельник 16:15 

СОЛЬФЕДЖИО  Повторение. 

1. Петь и играть гамму Си бемоль мажор вверх и вниз, тоническое трезвучие, 

разрешение неустойчивых ступеней в устойчивые. 

2. Сольфеджио Одноголосие петь № 192,198. 

3. Рабочая тетрадь Калининой с. 20 № 32 (в) Си бемоль-мажор. Играть и петь. 

4. Построить в тетради от звука До-диез интервалы: ч.5, ч.8, м.2, б.2, ч.4. 

5. Слуховое задание   Диктант № 127мл.  

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

 

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

СОЛЬФЕДЖИО -  Транспонирование. Тональность соль-минор  (повторение). 

1. Выучить правила транспонирования.  

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

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

гармонический, мелодический), тоническое трезвучие, разрешение 

неустойчивых ступеней в устойчивые.  

3. Сольфеджио Одноголосие петь № 192, 268. 

4. Рабочая тетрадь Калининой  с. 20 № 32 (а) - 

Построить интервалы в тональности Соль-мажор. Играть и петь. 

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

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА -П.И.Чайковский. Балет «Щелкунчик» 2 действие 

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

      2. Прослушать аудиофайлы фрагментов балета из II акта:  

 Вальс цветов, Па-де-де (Адажио), танец Феи Драже.  

АУДИО:   https://yadi.sk/d/06wmIPiqOt3l7w  - треки № 83-93. 

ВИДЕО: Танец Феи Драже https://www.youtube.com/watch?v=TdHL6brKMrc 

        Па де де (Адажио) https://www.youtube.com/watch?v=rOUSvVFpG8w 

 

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

СОЛЬФЕДЖИО -  Транспонирование (повторение).  

1. Транспонировать (перенести) мелодию  (№310 из учебника Сольфеджио 

Одноголосие)  из до минора в ре-минор (письменно), сыграть и спеть в двух 

тональностях. 

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

2. Группировка в размере 3\4 ( переписать ритм в правильной группировке): 

 

3. Рабочая тетрадь Калининой  с. 24 № 7 (только первая — в любом мажоре). 

Играть и петь. 

Как строить аккорды в тональности :  https://yadi.sk/i/y4Un2pSNODFgcQ 
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4. Слуховое задание.   Диктант № 122 мл.  

 АУДИО   https://yadi.sk/d/ceOx-mOIQXw7Fw 

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

 

4 класс (7-летнее обучение)   среда 16:35 

СОЛЬФЕДЖИО  Повторение 

1. Повторить тему «Хроматизм». Спеть № 493 (в учебнике),  найти хроматизмы. 

2. Подобрать аккорды к песне для экзамена, играть и петь.  

3. Сольфеджио Одноголосие выучить наизусть № 394. 

4. Строить, играть и петь в тональности фа диез минор гамму (3 вида), 

  тритоны (ув.4 и ум.5) и Д7. С разрешением!! 
 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА- П.И.Чайковский. Балет «Щелкунчик» 2 действие 

1. Повторить сюжет балета  «Щелкунчик» 

2. Прослушать аудиофайлы фрагментов балета из II акта:  

Вальс цветов, Па-де-де (Адажио), танец Феи Драже.  

АУДИО:   https://yadi.sk/d/06wmIPiqOt3l7w  - треки № 83-93. 

ВИДЕО: Танец Феи Драже https://www.youtube.com/watch?v=TdHL6brKMrc 

 Па де де (Адажио) https://www.youtube.com/watch?v=rOUSvVFpG8w 

 

7 класс (7-летнее обучение)  понедельник 18:00 

СОЛЬФЕДЖИО - 

Повторение 
1. Сольфеджио Одноголосие выучить наизусть № 650 

2. Построить цепочку аккордов (№1) в тональности Des-dur : 

 T53  T2  VI53  VI2  II6  D2  T6  S53  S53гарм.  T6 

3. Построить в тональности Des-dur  вводные септаккорды, разрешить двумя 

способами. 

4. Строить и петь лады от соль: миксолидийский, фригийский, минорную 

пентатонику. 

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

6. Диктант № 107 ст.  Аудио  https://yadi.sk/d/ceOx-mOIQXw7Fw 

Основа для диктанта https://yadi.sk/i/EYRFVbh8Ro52Vg 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА - 

   Подготовка к итоговой викторине.  
1. Повторить произведения для викторины. 

Список всех музыкальных произведений для викторины : 
https://yadi.sk/i/IfyoypxUv6sqXA 

Треки https://yadi.sk/d/nBOTpzjXk6EFK 

2. Написать пробный вариант музыкальной викторины №1: 

https://yadi.sk/d/UswXbWExj_pWzA. Прислать на проверку. 
 

Факультатив сольфеджио   среда 19:00 

2 класс (7-летнее обучение) и 1 класс (5-летнее обучение) 
Смотреть задания выше для 2 класса (7-летнее обучение)  

 

4 класс (7-летнее обучение)  среда 19:40 

Смотреть задания выше для 4 класса (7-летнее обучение)  
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