
 
 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

«ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОЕ ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Преподаватель: Матвеева Татьяна Владимировна 

Задание на период с 6 апреля 

Предмет: Сольфеджио 

 

1 класс 

Тема урока: Тональность фа мажор. 

 

 

Группа/
Дата 

Д/з на 10.04.20 Ссылка на 
материалы и 
задания  к 
уроку 

Проверка 
заданий и 
консультации 

1 класс 
ЭДО 

1) Петь гамму фа мажор, устойчивые 
ступени, неустойчивые ступени с 
разрешением, вводные звуки. 
 
2) Петь с дирижированием упражнения 
“Вечер” и “Менуэт”. 
 
3) Расшифровать “Мелодию цветов” 
 
4) Расставить правильно тактовые 
черточки и прохлопать ритмический 
рисунок. 
 
5) *Диктант (задание со звездочкой) 
 
6) Тестирование 

https://tatiamus.
getcourse.ru/pl/t
each/control/less
on/view?id=1357
60252&editMode
=0  

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

Тема урока: Интервалы на ступенях мажора. Кварты и квинты. 

 

 

Группа/
Дата 

Д/з на 11.04.20 Ссылка на 
материалы и 
задания  к 
уроку 

Проверка 
заданий и 
консультации 

2 класс 
ЭДО 

1) Пение в си-бемоль мажоре: гамма, 
все  м.2, б.3 , м.3, ч.4, ч.5.  
 
2) Повторить упражнения “Маленький 
зайчик” и “Норвежская песня” 
 
3) Повторить упражнение “Гусь”: 
произносим слова в ритме, отстукивая 
пульс по коленкам. 
 
4) Письменно: Золина упражнения 65-
67.  
 

https://tatiamus.
getcourse.ru/pl/t
each/control/less
on/view?id=1399
17474&editMode
=0 

Личное 
сообщение в 
What`sApp на 
номер 
+79778465854 

 

3 класс 

Тема урока: Сексты и септимы. 

 

 

Группа/
Дата 

Д/з на 11.04.20 Ссылка на 
материалы и 
задания  к 
уроку 

Проверка 
заданий и 
консультации 

3 класс 
ЭДО 

1) Повторить построение септим и 
секст, используя прием обращения. Е. 
Золина Задания 46-47. 
 
2) Повторить “Польку-янку”: петь 
мелодию с аккомпанементом. 
Транспонировать в ми-бемоль мажор. 
 
3) В ми-бемоль мажоре спеть 
интервалы от указанных ступеней: б.3 

https://www.yout
ube.com/watch?
v=D5zjP8et3NY
&t=44s 

Личное 
сообщение в 
What`sApp на 
номер 
+79778465854 
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(I), ч.5 (I), б.6 (I), б.3 (IV), б.2 (IV), м.3 
(III), ч.8 (V), ч.1 (I). 
 
4) Посмотреть видео “Размер ⅜) по 
ссылке. 

 

4 класс 

Тема урока: Ля-бемоль мажор. Сексты. 

 

 

 

Группа/
Дата 

Д/з на 10.04.20 Ссылка на 
материалы и 
задания  к 
уроку 

Проверка 
заданий и 
консультации 

4 класс 
ЭДО 

1) Теория: повторяем тональности, 
интервалы на ступенях мажора, 
тритоны натурального мажора и 
гармонического минора. 
 
2) От предложенных звуков строить б.6 
и м.6.  
 
3) Играть и петь упражнение “Сексты” в 
ля-бемоль мажоре. В этой же 
тональности спеть все м.2, б.3, м.3, Т53 
с обращениями, тритоны с 
разрешением.  
 
4) Петь вокализ под музыку “Вальса” И. 
Брамса. 
 
5) В разделе “Наш оркестр” прохлопать 
ритмы “Мазурки “ М. Глинки под музыку. 

https://tatiamus.
getcourse.ru/pl/t
each/control/less
on/view?id=1373
72982&editMode
=0 

Личное 
сообщение в 
What`sApp на 
номер 
+79778465854 
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