
                                ПЛАН ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ с 20.04.2020 по 26.04.2020

по предмету "СОЛЬФЕДЖИО"

преподавателя СОРОКИНОЙ ВАЛЕНТИНЫ ЮРЬЕВНЫ

                                               1-й класс общеразвивающая программа

20.04.2020

     2.Повтори песни нотами № 41 и №61 в Фа мажоре. Уметь их нотами прочитать с дирижированием.
неустоев в устои.
     1.Петь, играть все элементы гаммы Фа мажор: Т; вводные звуки; опевания; тетрахорды; разрешение  

     4.Выполни задания №№14,15 стр.21, №1 стр.24 р.т.Г.Ф.Калининой.
петь.
     3.Разучить новые песни №5 стр.51 и № №6, 7 стр.53. Определить тональность, читать нотами, играть и 

                                               1-й класс предпрофессиональная программа

     2.Повторить тему "Тритоны", знать на каких ступенях строятся, ка разрешаются, спеть их и сыграть в
     1.Повторить гамму Фа минор, играть и петь 3 вида, знать наизусть.

                                               4-й класс общеразвивающая программа

     4.Выполни задания в рабочей тетради Г.Ф.Калининой: №№8, 9 стр.25 и №10в стр.26.
играть и петь.
     3.Разучить новые мелодии №№5, 6 стр.57. Определить тональности, прочитать с дирижированием,
     2.Повторить, т. е. почитать нотами с дирижированием №№2, 3, 4 стр.57, поиграть и спеть.
разрешение неустоев в устои.
Ля минор и всё в гамме с игрой на инструменте. Сыграй: тоническое трезвучие; опевания; вводные звуки и
ков, как и в До мажоре. Но у них разные лады: мажор - минор, разные тоники "До" и "Ля". Спой гамму
     1.Гамма "Ля минор" называется параллельной До мажору, они как родственницы. У неё тоже нет зна-

шения D7 - T3.
     3.Выполни задание в р.т.Г.Ф.Калининой №№2.3 стр.25, №3г стр.22, знать правило построения и разре-
диезных гаммах мажора и минора.

          в) разучи №215 стр.59 (фа минор).
          б) разучи №187 стр.48 в размере 6/8, дирижировать на 4/4, удваивая первую и третью доли.
          а) разучи №94 стр27 (синкопа), почитать нотами с дирижированием, играть, петь;
     4.Учебник "Сольфеджио 4-й класс" Е.Давыдовой:  

                                               4-й класс предпрофессиональная программа

     5.Найди сведения о танце "Мазурка" и определи его в р.т. Г.Ф.Калининой №4 стр.28 по размеру и ритму.

       (це)   (дэ)     (е)   (эф)    (гэ)    (а)     (ха)                                                                        As - ля бемоль              
         C       D       E       F       G       A       H       is - диез,      es - бемоль,     исключения: Es - ми бемоль
     2.В мире музыки приняты латинские буквы для обозначения звуков и тональностей:
     1.Повтори гамму Си мажор, все трезвучия с обращением, тритоны. Построй D7 с разрешением.

Перепиши себе в тетрадь, учи.     
         до     ре      ми     фа    соль   ля       си                                                                          B -  си бемоль



     4.Повтори №189 стр.49 в размере 6/8. Петь 2-й голос, дирижировать как 4/4 удваивая первую и третью 
     3.Разучм №282 стр.76 в учебнике "Сольфеджио 4-й класс Е.Давыдовой.

ради Г.Ф.Калининой.
     5.Найди сведения о танце "Мазурка", выучи и найди его по ритму и размеру в №4 стр.28 рабочей тет-
доли.

Выполнить нюансировку.
     1.В.Коровицын "Этюд №3" - закреплять наизусть. Играть не замедляя в окончаниях частей и фраз. 

                                          Задание для ученицы 6-го класса Барашковой Даши

сразу над нюансами.
     3.В.Фадеев "За околицей" - учи до конца тексты наизусть. Сложные части поиграй больше. Работай 
     2.С.Стемпневский "Звоны" - учить с педалью, играть текст без ошибок, уверенно, бегло.
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