
 

                                ПЛАН ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ с 20.04.2020 по 26.04.2020

по предмету "СОЛЬФЕДЖИО"

преподавателя СОРОКИНОЙ ВАЛЕНТИНЫ ЮРЬЕВНЫ

                                               2-й класс общеразвивающая программа

21.04.2020

бошкиной "Сольфеджио 2-й класс".
     2.Повторить №33 стр.17 нотами с дирижированием, петь, играть на инструменте из учебника А.Бара-
     1.Петь Си минор натуральный, гармоническийи мелодический. Играть и петь все элементы этой гаммы.

     5.Построить терции в Си миноре.
     4.Сделать задание в р.т. Г.Ф.Калининой №20в стр.15.
(сольмизировать) с дирижированием. Определить тональность, играть, петь.
     3.Разучить №36 стр.20 и №39 стр.20 из учебника А.Барабошкиной "Сольфеджио 2-й класс". Читать

     4.Выполнить задание в р.т. Г.Ф.Калининой №20 б стр.15.
     3.Построй терции в Соль миноре, учитывая си    и ми    (всего 7 интервалов).
руем на 3/4 (треугольник).
ем на 2/4 №64 и на 3/4 №66 из учебника А.Барабошкиной "Сольфеджио 2-й класс". вспомни, как дирижи-
     2.Разучи №64 стр.29 и №66 стр.30. Определи тональность, вид минора. Читай нотами с дирижировани-
     1.Петь, играть Соль минор 3 вида: Т5/3; вводные; разрешение неустоев в устои; опевание; тетрахорды.

                                               2-й класс предпрофессиональная программа

                                               5-й класс предпрофессиональная программа

ные обозначения диезных мажорных гамм.
     2.Повтори латинские обозначения звуков и тональностей (р.т. Г.Ф.Калининой стр.3). Напиши буквен-
тервалы с разрешением, построенные в заданиях прошлой недели.
     1.Выучи и спой (сыграй на инструменте) гамму Des dur: спой все аккорды; тритоны и характерные ин-

разделив на такты. Модуляцию подпиши.
вой. Сделай гармонический анализ аккомпанемента, по басу определи аккорд. Напиши это в тетради,
     3.Найти модуляцию (переход из одной тональности в другую) на примере №202 из учебника Е.Давыдо-

     4.Выучи №147 из учебника Е.Давыдовой "Сольфеджио 5-й класс".



   

ность:    3 - 4 - ум7 - Р - 2 - ув4 - Р.                 
     1.Спеть гамму Ges dur (натуральный вид), лидийский лад. Построить интервальную последователь-

                                               Билет №3
                                               7-й класс 

     6.Теоретический вопрос: "Тритоны. Характерные интервалы".
     5.Спеть один из голосов №210 "Сольфеджио" II ч. Б.Калмыков, Г.Фридкин.
     4.Спеть наизусть нотами №613 "Сольфеджио" I ч. Б.Калмыков, Б.Фридкин.
     3.Построить и спеть от звука "Es":   D7(moll);   УмVII/7(moll);   Ув5/3;   Ум5;   м7.
довательность: t5/3 - S6/4 - D4/3 - t5/3 - t6 - S5/3 - K6/4 - D7 - t3.
     2.Спеть гамму cis moll (мелодический вид), прочитать хроматическую гамму, спеть аккордовую после-
               I  VII VII         III    IV

     №210 "Сольфеджио" II ч. Б.Калмыков, Г.Фридкин - выучить оба голоса.
     №613 "Сольфеджио" I ч. Б.Калмыков, Б.Фридкин - наизусть.
задании написано (moll) или (dur), значит надо разрешить либо мажор, либо минор.
     Буква "р" в интервальной или аккордовой последовательности обозначает "разрешение". Если в 3-м
     Сделать письменно первые три задания билета, отправить на проверку.

     7.Чтение с листа № 232 Г.Фридкин.

     Знать теоретический вопрос: "Тритоны. Характерные интервалы".
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