
 
 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

«ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОЕ ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Преподаватель: Матвеева Татьяна Владимировна 

Задание на период с 20 апреля 

Предмет: Сольфеджио 

 

1 класс 

Тема урока: Тональность фа мажор (продолжение темы). 

 

 

Группа/
Дата 

Д/з на 24.04.20 Ссылка на 
материалы и 
задания  к 
уроку 

Проверка 
заданий и 
консультации 

1 класс 
ЭДО 

1) По таблице в рабочей тетради Е. 
Золиной петь: гамму фа мажор, 
устойчивые ступени, опевания 
устойчивых ступеней. 
 
2) Повторяем упражнение “Менуэт”. 
Разучиваем песню “Братец Яков”. 
Упражняемся дирижировать размер 4/4.  
 
3) По учебнику А. Варламовой, А. 
Семченко упражнение 1 на стр.78: 
прохлопать ритмы, проговаривая 
длительности ритмослогами.  
 
4) Диктант “Девочка и бабочка”.  

https://tatiamus.
getcourse.ru/pl/t
each/control/less
on/view?id=1418
44387&editMode
=0 

Личное 
сообщение в 
What`sApp на 
номер 
+79778465854 
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2 класс 

Тема урока: Кварты от звука 

 

 

Группа/
Дата 

Д/з на 25.04.20 Ссылка на 
материалы и 
задания  к 
уроку 

Проверка 
заданий и 
консультации 

2 класс 
ЭДО 

1) Повторяем интервал кварта 
https://8413df8a-494a-45c4-b11f-
4dd364c1a082.now.sh/class-2-chapter-
14-page-1  
 
2) Учим правило построения чистых 
интервалов, играем и запоминаем 
исключения среди кварт. Выполняем 
упражнение 59 Е.Золиной. 
 
3) Поем по нотам упражнение 
“Колокольчик” https://8413df8a-494a-
45c4-b11f-4dd364c1a082.now.sh/class-2-
chapter-14-page-3 
 
4) Прохлопать ритмы https://8413df8a-
494a-45c4-b11f-
4dd364c1a082.now.sh/class-2-chapter-
11-page-5 

 Личное 
сообщение в 
What`sApp на 
номер 
+79778465854 

 

3 класс 

Тема урока: Размер ⅜ (продолжение темы) 

 

Группа/
Дата 

Д/з на 25.04.20 Ссылка на 
материалы и 
задания  к 
уроку 

Проверка 
заданий и 
консультации 

3 класс 
ЭДО 

1) Спеть в ми-бемоль мажоре: гамму, 
устойчивые ступени, Т53 с 
обращениями. 
 
2) Ж.Металлиди, А.Перцовская 

 Личное 
сообщение в 
What`sApp на 
номер 
+79778465854 
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Упражнение 110:  прохлопать ритм, 
проговорить ноты в ритме с 
дирижированием, спеть мелодию.  
 
3) Послушать Сонатину М.Клементи 
https://6f2b9763-de2e-4fac-8590-
135ea76add9b.now.sh/parts/04.38/index.h
tml#/sonatina  
 
4) Прохлопать ритмы со счетом: 
https://6f2b9763-de2e-4fac-8590-
135ea76add9b.now.sh/parts/04.38/index.h
tml#/ritm_1 (3 слайда подряд) 
 
5) Определить размеры в заданных 
примерах: https://6f2b9763-de2e-4fac-
8590-
135ea76add9b.now.sh/parts/04.38/index.h
tml#/size 

 

4 класс 

Тема урока: Сексты (закрепление темы). 

 

 

Группа/
Дата 

Д/з на 25.04.20 Ссылка на 
материалы и 
задания  к 
уроку 

Проверка 
заданий и 
консультации 

4 класс 
ЭДО 

1) Послушайте песню Ю. Чичкова. 
Пойте вместе! Дирижируйте! Выпишите 
все встречающиеся сексты, определите 
их. Пойте песню по нотам с 
дирижированием.  
 
3) Определите на слух звучащие 
интервалы. 
 
4) Послушайте Мазурку фа мажор Ф. 
Шопена, прохлопайте ритм. 
 
5) Прохлопать ритмы со счетом. 
 
6) Письменно: 

1) аккорды: Т53 - S64 - T53 - T6 - 

https://tatiamus.
getcourse.ru/pl/t
each/control/less
on/view?id=1414
70409&editMode
=0 
 

Личное 
сообщение в 
What`sApp на 
номер 
+79778465854 
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S53 - T64 - D53 - T 
2) интервалы на ступенях 
(ступень, на которой надо 
построить, указана в скобках): 
б.3 (I) - ч.5 (I) - б.3 (IV) - ув.4 (IV) - 
м.6 (III) 

 


