

 



 

                                ПЛАН ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ с 06.04.2020 по 12.04.2020

по предмету "СОЛЬФЕДЖИО"

преподавателя СОРОКИНОЙ ВАЛЕНТИНЫ ЮРЬЕВНЫ

                                               2-й класс общеразвивающая программа

07.04.2020

     Разучить самостоятельно песню "Горка".
дический;  также Т5/3 в этих гаммах; вводные звуки; тетрахорды; разрешение неустоев в устои. 
     Знать, петь, играть гаммы Ля минор, Ми минор, Ре минор, 3 вида: натуральный; гармонический; мело-

стр.23 №5; стр.14 №20а.
     Выполнить задания из рабочей тетради Г.Ф.Калининой: стр.17 №9; стр.18 №16; стр.30 е; стр.31 №3а;
"Сольфеджио" 2-й класс.
     Сольмизировать и петь №132, №1333, №134, №142, стр.61 №139 из учебника А.Барабошкиной 

                                               2-й класс предпрофессиональная программа

     Петь №132, №133 из учебника А.Барабошкиной "Сольфеджио" 2-й класс.
     Разучить самостоятельно песню "Горка", смотри 2-й класс общеразвивающую программу.
гамме; вводные звуки; тетрахорды; разрешение неустоев в устои. 
     Играть, петь гамму Си минор 3 вида: натуральный; гармонический; мелодический; также Т5/3 в этой

     Выполнить задания из рабочей тетради Г.Ф.Калининой: стр.30 е; стр.31 №3а; стр.23 №5; стр.14 №20а.

     Знать правила построения: Ум5/3 на VII; D7 с обращениями.
     Повторять знаки в гаммах:      до пяти;      до четырех. 

                                               5-й класс предпрофессиональная программа

     Выполнить задания из рабочей тетради Г.Ф.Калининой: стр.25 №13; стр.22 №20; стр.21 №№17, 18, 19. 
     Петь №7, №37 из учебника "Сольфеджио" 5-й класс Е.Давыдовой.


    

   
  


  

   
 

  





высокойсЯ гор ки капро чусь! Ве илосе нкозво за сме юсь!

мнозаА ею дут моивсе зья,дру Про чука ещесь зора счек горки я.

                                                        "Горка"



     

родственные тональности.
    1.Построить и спеть гамму Des dur (гармонический вид). Прочитать хроматическую гамму. Назвать

                                               Билет №1
                                               7-й класс 

    7.Чтение с листа № 280 Г.Фридкин.
    6.Теоретический вопрос: "Метр. Ритм. Размер".
    5.Спеть один из голосов №201 "Сольфеджио" II ч. Б.Калмыков, Г.Фридкин.
    4.Спеть наизусть нотами №588 "Сольфеджио" I ч. Б.Калмыков, Г.Фридкин.
    3.Построить и спеть от звука "fis":   M6;   D7(dur);   Ув5/3;   MVII/7(dur);   м2;   ч5;   м7.
тельность УмVII/7 - D6/5 - t5/3 - S6 - S5/3 - D4/3 - t5/3.
    2.Построить и спеть гамму Gis moll, а также в гамме: тритоны с разрешением; аккордовую последова-

     Знать теоретический вопрос: "Метр. Ритм. Размер".
     Петь по нотам оба голоса  №201 "Сольфеджио" II ч. Б.Калмыков, Г.Фридкин.
     Выучить наизусть  №588 "Сольфеджио" I ч. Б.Калмыков, Г.Фридкин.
     Построить и петь первые три задания билета №1.
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