
План дистанционной работы преподавателя Петровой Л.П. в период 

06.04.2020г.- 20.04.2020г. 

(разработан на основе действующих учебных программ и календарно-

тематического планирования с учётом возможностей дистанционного 

обучения) 

 
Сольфеджио  

1 класс  

10.04-11.04 

Тема: Тональность До мажор: 

1) В рабочей тетради Калининой Г.Ф. на стр.23 в гамме До мажор подписать 

большой печатной буквой Т тонику «ДО» в начале и в конце гаммы. 

Все уст.ст. подписываем сверху красной пастой – I, III, V, I. 

С помощью дыхания ѵ делим гамму на два тетрахорда – нижний и верхний, 

скрепляя внизу скобочкой по 4 звука  

I, II, III, IV ѵ V, VI, VII, I.  Играем гамму и поем с правильным дыханием вверх и 

вниз. 

2) Поём песню про Гамму: 

а) прохлопать ритм на ТА-ТИ, затем со словами; 

б) сыграть на инструменте и прослушать, как она заучит; 

в) спеть нотами и со словами с дирижированием. 

3) Песню про Устойчивые ступени учим таким же образом, как и песню про 

гамму 

Д/з: учебник Барабошкиной А.В. стр.63 прочитать параграф 23 Гамма; 

В раб.тетр. Калининой Г.Ф. на стр.23 ещё раз записать гамму До мажор по 

данному образу. 

Песни про Гамму и Устойчивые ступени петь нотами и со словами с 

дирижированием. 

Самостоятельно разучить №63 стр.52 по учеб. Барабошкиной А.В. и подписать 

устойчивые ступени. 

Муз.литература 

1 класс 

(пятница) 

10.04. 

Тема: Музыка в театре, кино и в м/фильмах. 

Д/з: Посмотреть и послушать музыкальные фрагменты:  

Чайковский П.И. – балет. «Щелкунчик», «Спящая красавица», 

Римский-Корсаков Н.А. – фильм-сказка «Садко», «Сказка о царе Салтане», 

«Снегурочка»; 

Глинка М.И. – фильм-сказка «Руслан и Людмила»; 

м/фильмы: «Бременские музыканты», «Похождения котаЛеопольда», «Как 

львёнок и черепаха пели песню», «Малыш и Карлсон». 

Нарисовать рисунок к понравившемуся фагменту. 

Назовите композиторов, чья музыка прозвучала в м/фильмах. 

Слушание 

музыки 

1 класс 

(суббота) 

11.04. 

Тема: Сказка в музыке. Добрые сказочные герои и страшные фантастические 

персонажи. Композиторы-сказочники. Музыка в фильмах – сказках и в 

м/фильмах. 

Д/з: посмотреть и послушать музык. Фрагменты из м/фильмов: «Щелкунчик», 

«Сказка о царе Салтане» (три чуда); балет «Спящая красавица» (танец феи 

Драже), опера «Руслан и Людмила» (марш Черномора); назовите композиторов и 

нарисуйте рисунок понравившегося персонажа. 

Муз.литература 

1 класс 

17.04.2020 г.  

(пятница) 

 

 

 

 

 

 

Тема: Музыкально-театральные жанры. Опера. Задание: 1)Увертюра- вступление 

к опере. Выписать краткое определение; 

2)послушать увертюру 

а) к опере «Руслан и Людмила» Глинки М.И.; 

б) к опере «Садко» Римского-Корсакова Н.А. - «Океан - море синее»; 

в) оркестровый антракт - симфоническую картину «Три чуда» к опере «Сказка о 

царе Салтане» Римского-Корсакова Н.А. 

 



 

 

Слушание 

музыки 1 кл. 

18.04.2020 г. 

(суббота) 

 

Тема: Движения под музыку. 

Задание . 1)Марши: 

а) краткое определение + какие бывают марши; 

2)послушать: 

а) марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила» Глинки М.И.; 

б) «Шествие Берендея» из оперы «Снегурочка» Римского-Корсакова Н.А.; 

в) «Марш деревянных солдатиков» из «Детского альбома»  Чайковского П.И.; 

г) «Свадебный марш» Ф.Мендельсона. 

Д/з: 1) найти в поэме А.С.Пушкина описание Черномора и выписать его; 

2) нарисовать рисунок к любому прослушанному эпизоду. 

Сольфеджио  

1 класс  

17.04-18.04 

Тема: Гамма До мажор. 

Уст. и неуст. ступени (повторение). Вводные звуки (ступени). Опевание Тоники 

вводными звуками. Разрешение (тяготение) неуст. ступени в устойчивые. 

Задание: в тетр. Калининой Г.Ф. в своей гамме До мажор 

а) показать стрелочками разрешение неуст. ступени в устойчивые; 

б) на второй строчке в образце выписаны уст., неуст. и вводные ступени, как 

показано в образце; 

в) найти и отметить в песне про Гамму опевание Т вводными звуками. Петь 

песню с дирижированием; 

г) повторение песни про Устойчивые ступени. Триоль. 

Д/з: а) петь гамму До мажор в рабочей тетради Калининой Г.Ф. стр.23; 

б) записать по памяти гамму До мажор в нотной тетради, как было в образце; 

в) выучить наизусть обе песни и петь со словами с дирижированием; 

г) повторить №63 «Зяблик с юга прилетел» и записать по памяти в нотной 

тетради. 

Сольфеджио  

3 кл. 

11.04.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муз.литература 

3 кл.  

11.04.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Сольфеджио  

3 кл. 

18.04.2020 г. 

 

 

 

 

Тема: Обращения трезвучия. 

Задание: 

1)по учебнику Давыдовой Е., Запорожец С. на стр.66 прочитать правило и 

выучить его; 

2) на стр.67,68 сделать упр.1,3; 

3)на стр.67 учить правило; 

4)на стр.68 спеть номер 295 и 297 с дирижированием и обвести звуки аккордов. 

Д/з: в рабочей тетради Калининой Г.Ф. на стр.22,23 упр.1,3,4. 

 

Тема: Музыкальные формы. 

Задание: Период, 

куплетная форма, 2-х и 3-х частная форма. 

Д/з: 1)учебник Шорниковой М.И. стр.131 занятие 19 - прочитать и подчеркнуть 

главное; 

2) в рабочей тетради ответить на все вопросы занятия 19, 

найти приведённые примеры и послушать их. 

 

Тема: Обращения трезвучия (закрепление). 

Задание: 

1)устно правило из учебника; 

2)интервальный состав аккордов в мажоре и гармоническом миноре; 

3)построить три главных трезвучия с обращением в тональностях до 2-х 

ключевых знаков. 

Д/з: в рабочей тетради Калининой Г.Ф. стр.24 упр.5,6; 

стр.25 упр.8-подписать аккорды; 



 

 

 

 

Муз.литература 

3 кл.  

18.04.2020 г. 

стр.25 упр.9. 

 

Тема: Музыкальные формы. 

Задание: Вариации и рондо. 

Д/з: 1)по учебнику стр.136 занятие 20 - прочитать и подчеркнуть главное; 

2) послушать приведённые примеры и ответить на вопросы в рабочей тетради по 

этой теме. 

Сольфеджио 

4-й класс 

10.04.2020 г. 

 

Тема: Повторение ключевых знаков в мажорных тональностях до 4-х знаков 

включительно, уметь находить параллельный минор (правило по клавиатуре 

наизусть!) 

Тритоны в мажоре и гармоническом миноре-в учебнике Е.Давыдовой 4 кл. 

стр.29-35 читать и подчеркнуть основное правило, выписать его на лист А4 и 

вставить в папку. 

Играть образец в До мажоре наизусть с объяснением, затем играть и петь его. 

Д/з: правило наизусть; в рабочей тетради Калининой Г.Ф. упр.1,2( только в 

мажоре) построить, играть и петь. 

Муз.литература 

4 класс  

10.04.2020 г. 

Тема: Занятие 12. История развития оркестра. 

Д/з: в учебнике Шорниковой М.И. прочитать и подчеркнуть основное; 

в рабочей тетради проверить все предыдущие темы и вписать ответы в 

пропущенных строчках; 

послушать любое оркестровое произведение Й.Гайдна ,В.А. Моцарта или 

Л.Бетховена и нарисовать любой инструмент из так называемого 

«классического» состава оркестра ( работу подписать и поставить дату). 

Сольфеджио 

4 класс 

18.04.2020  г. 

Тема: Тритоны в мажоре (закрепление). 

Тритоны в гармоническом миноре. 

Задание: рассказать наизусть правило, написать по памяти в нотной тетради 

пример тритонов в До мажоре, затем сыграть и спеть их с разрешением; 

в рабочей тетради Калининой Г.Ф. на стр.17 в упр.1,2 построить тритоны в 

гармоническом миноре. 

Д/з: в рабочей тетради Калининой Г.Ф. на стр.17,18 упр.3,4,5 построить,играть и 

петь. 

Муз.литература 

4 класс 

18.04.2020 г. 

Тема: Занятие 12 (продолжение). 

Д/з: в рабочей тетради вписать ответы на вопросы по этой теме; 

Какие оркестры нашего времени вы знаете? Кто является руководителем и 

дирижёром этих оркестров? 

На выбор послушать любое произведение в их исполнении (написать название). 

Сольфеджио 5 

кл. 

(выпускники) 

10.04.2020 г. 

Тема: Подготовка в экзамену: 

1)повторение теоретических тем 

(1-й вопрос из всех билетов); 

2)повторение мажорных гамм до 5-ти ключевых знаков (включительно) и их 

параллельных миноров ( по правилу на нашей клавиатуре); 

3)построение в билетах задания 2,3,4 - играть и петь; 

4)номер с дирижированием. 

Д/з: на повторене - в рабочей тетради Калининой Г.Ф. 

стр.13 упр.9; 

стр.15 упр.21; 

стр.18 упр.2,3. 

Сольфеджио  

5 кл. (7-

летн.обучение) 

10.04.2020 г. 

Тема: Тритоны и характерные интервалы ув.2 и ум.7 в тональности. 

Задание: 1)выучить правило; 2)примеры учить по шпаргалке в До мажоре и ля 

миноре-играть их двумя руками и петь. 

Д/з: 1)примеры учить наизусть; 

2) в рабочей тетради Калининой Г.Ф. стр.21 упр.15. 

Сольфеджио 5 

кл. 

Тема: Подготовка к экзамену. 

Задание: 1)построение аккордов - трезвучие и его обращения, 



(выпускники) 

17.04.2020 г. 

Д7 и его обращения с разрешением, 

интервальный состав аккордов, 

2)в рабочей тетради Калининой Г.Ф. стр.18 упр.1,3,7; 

стр.23 упр.5,6,8. 

Д/з: построение аккордов в тональности и от звуков во всех билетах. 

Сольфеджио  

5 кл. (7-

летн.обучение) 

17.04.2020 г. 

Тема: Тритоны и характерные интервалы ув.2 и ум.7 в тональности 

(закрепление). 

Задание: 1) в рабочей тетради Калининой Г.Ф. стр.15 упр.22 построить и спеть; 

2) стр.16 упр.28. 

Д/з: 1)в рабочей тетради Калининой Г.Ф. стр.17 упр.29; 

2) уметь строить тритоны и характерные интервалы в  пройденных 

тональностях. 

Сольфеджио  

6 класс 

10.04.2020 г. 

Тема: Характерные интервалы в гармонических ладах. 

Задание: Повторение ключевых знаков в мажорах и их параллельных минорах. 

Какие изменения характерны для гармонического мажора и гармонического 

минора? 

Путём логического мышления делаем выводы, что в каждом из этих интервалов 

одним из звуков является ступень гармонического мажора или гармонического 

минора. 

Записать в нотной тетради ОБРАЗЕЦ в гармоническом До мажоре и 

гармоническом ля миноре, играть и петь с разрешением. 

Учебник Т.Калужская «Сольфеджио 6 класс» стр.24 номер 97. 

Д/з: в рабочей тетради Калининой Г.Ф. на стр.17 упр.1,2,3,4,5 построить 

характерные интервалы, играть их двумя руками и петь. 

Сольфеджио  

6 класс 

18.04.2020 г. 

 

Тема: Характерные интервалы в гармонических ладах(закрепление) 

Задание: устно повторение правила; 

ОБРАЗЕЦ играть и петь наизусть; 

Т.Калужская «Сольфеджио 6 класс» стр.25 номер 10. 

Д/з: рабочая тетрадь Калининой Г.Ф. стр.18 упр.6,7 и стр.19 упр.8 (в Еs dur и c 

moll)- подписать характерные интервалы, разрешить их и сверху УКАЗАТЬ 

буквенным обозначением тональность. 

Все упражнения ОБЯЗАТЕЛЬНО играть и петь. 

 


