
IV четвертьчетверть
План дистанционной работы с 01.04.по.30.04.2020г

Преподавателя теоретического отдела
Суровой Натальи Алексеевны

Предмет: четвертьсольфеджио
Дополнительная общеразвивающая программа 

(7-ти летний курс обучения)

Апрель Класс Обучающиеся четверть(задания)
Преподавател
ь четверть(контроль
знаний)

1
неделя
01.04 –
04.04

6 кл

Тема: Трезвучия главных ступеней с обращениями  в разном 
расположении.
Ссылка: https://vk.com/doc452387989_543152333?
hash=ea924a2a1e85321842&dl=a533ecdb504a66a52f
Задание: 
- гармоническое сольфеджио. Стр.10, нотная  строка 1.
Прочитать аккорды снизу вверх, записать их  на одном нотном стане, 
подписать. 
Отправить фотоотчет  на эту же ссылку  личным сообщением.
(или  8 900 354 54 75 viber, whatsApp)

Вопросы,
помощь

8 900 354 54 75
viber, whatsApp

7кл

Тема: Доминантсептаккорд с обращениями  в разном расположении.
Ссылка: https://vk.com/doc452387989_543152333?
hash=ea924a2a1e85321842&dl=a533ecdb504a66a52f
Задание: Гармоническое сольфеджио. Стр.12, нотная строка 11.
Прочитать аккорды снизу вверх , записать их  на одном нотном стане 
подписать. 
Отправить фотоотчет  на эту же ссылку  личным сообщением.
(или  8 900 354 54 75 viber, whatsApp)

Вопросы,
помощь

8 900 354 54 75
viber, whatsApp

2
неделя
06.04 –
11.04

6 кл

Тема: Интонационные упражнения
Ссылка: https://vk.com/id452387989?z=video-
178352065_456239019%2Fc7df7e6382e31ab253%2Fpl_wall_452387989
Задание: Видеоурок №1-20.  Выбрать и спеть 2 упражнения.
Отправить видеоотчет  на эту же ссылку  личным сообщением (или  
8 900 354 54 75 viber, whatsApp)

7 кл

Тема: Интонационные упражнения
Ссылка: https://www.youtube.com/watch?
time_continue=38&v=Jj6uOhZ4Kds&feature=emb_logo
Задание: Видеоурок №21-40.  Выбрать и cпеть 2 упражнения.
Отправить видеоотчет  на эту же ссылку  личным сообщением.
(или  8 900 354 54 75 viber, whatsApp)

3
неделя
13.04 –
18.04

6 кл

Тема: Интонационные упражнения
Ссылка: https://vk.com/id452387989?z=video-
178352065_456239019%2Fc7df7e6382e31ab253%2Fpl_wall_452387989
Задание: Видеоурок №1-20.  Выбрать и спеть 2 упражнения.
Отправить видеоотчет  на эту же ссылку  личным сообщением.
(или  8 900 354 54 75 viber, whatsApp)

7 кл Тема: Интонационные упражнения
Ссылка: https://www.youtube.com/watch?
time_continue=38&v=Jj6uOhZ4Kds&feature=emb_logo
Задание:

https://vk.com/doc452387989_543152333?hash=ea924a2a1e85321842&dl=a533ecdb504a66a52f
https://vk.com/doc452387989_543152333?hash=ea924a2a1e85321842&dl=a533ecdb504a66a52f
https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=Jj6uOhZ4Kds&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=Jj6uOhZ4Kds&feature=emb_logo
https://vk.com/id452387989?z=video-178352065_456239019%2Fc7df7e6382e31ab253%2Fpl_wall_452387989
https://vk.com/id452387989?z=video-178352065_456239019%2Fc7df7e6382e31ab253%2Fpl_wall_452387989
https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=Jj6uOhZ4Kds&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=Jj6uOhZ4Kds&feature=emb_logo
https://vk.com/id452387989?z=video-178352065_456239019%2Fc7df7e6382e31ab253%2Fpl_wall_452387989
https://vk.com/id452387989?z=video-178352065_456239019%2Fc7df7e6382e31ab253%2Fpl_wall_452387989
https://vk.com/doc452387989_543152333?hash=ea924a2a1e85321842&dl=a533ecdb504a66a52f
https://vk.com/doc452387989_543152333?hash=ea924a2a1e85321842&dl=a533ecdb504a66a52f


-  видеоурок  №21-24.  Выбрать и петь 2 упражнения.
Отправить видеоотчет  на эту же ссылку  личным сообщением.
(или  8 900 354 54 75 viber, whatsApp)

4
неделя
20.04 –
25.04.

6 кл

Тема: Транспонирование 
Ссылка: Учебник сольфеджио 6 класс. Страница 3, пример №2 
Норвежская песня «Сумерки». 
http://3dmsh.nnov.muzkult.ru/media/2018/08/16/1229980493/kaluzhskaya_
t_sol_fedzhio_6_klass_dmsh-ilovepdf-compressed_2_pdf.io.pdf
Задание: 
- определить тональность, подписать ступени, транспонировать в 
тональность  Ре мажор. 
Отправить фотоотчет  на эту же ссылку  личным сообщением.
(или  8 900 354 54 75 viber, whatsApp)

7 кл

Тема: Транспонирование
Ссылка: Учебник сольфеджио 6 класс. №344,  Новиков «Смуглянка» 
http://3dmsh.nnov.muzkult.ru/media/2018/08/16/1229980493/kaluzhskaya_
t_sol_fedzhio_6_klass_dmsh-ilovepdf-compressed_2_pdf.io.pdf
Задание: 
- определить тональность, подписать ступени, транспонировать в 
тональность  ре минор
Отправить фотоотчет  на эту же ссылку  личным сообщением.
(или  8 900 354 54 75 viber, whatsApp)

5
неделя
27.04 –
30.04

6,7 кл 

Тема: четвертьТворческое сольфеджио
Задание: четвертьпрочитать в удобном ритме четверостишие, подобрать на 
своем инструменте к нему мелодию.  Записать ее нотами, сыграть и 
спеть.

Улетела Ласточка
За тридевять земель…
Возвращайся, Ласточка!
На дворе апрель.
Возвращайся, Ласточка!
Только не одна:
Пусть с тобою, Ласточка,
Прилетит Весна!                                     Борис Заходер
 

Отправить фото или видеоотчет  на эту же ссылку  личным 
сообщением.
(или  8 900 354 54 75 viber, whatsApp)

(стихотворение можно заменить!)
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