
 

 

   

План преподавателя   о выполнении учебной нагрузки 

 

Преподаватель: Сабодашева Е.А. 

Дата: 27.04. 2020 

 

Время 

урока 

ФИ  учащегося/ 

Группа 

Тема урока Способ 

проведения 

дистанционного  

урока и способ 

связи  

Что пройдено на уроке Домашнее задание 

его форма, ссылка на  

эл. ресурс 

14.20 1(8) сольф. Куплетная 

форма. 

Письменные 

диктанты в 

размере 2/4. 

Мобил. 

интернет 

1. Новая тема: 

Куплетная форма.  

Просмотреть видео-

урок. 

2.Прослушать и  

записать диктант. 

 
 

Выучить правила, 

опрос видео-

вацап. 

Выполнить  

диктант, 

сфотографировать, 

прислать в личку 

Сабодашевой Е.А. 

до 3 мая.  

15.10 4(5) сольф. Период. 

Каденция. 

Размер 6/8. 

Проверочный 

урок. 

Мобил. 

интернет 

1.Новые темы: 

Записать в тетрадь. 

Просмотреть видео-

урок. 

2. Пропеть № 392-

394. Поработать над 

схемой 

дирижирования. 

3. 

Перетранспонировать 

мелодию на м3. 

Правила опрос 

видео-вацап. 

Петь № 392-394. 

Петь характерные 

интервалы. 

Практическую 

работу 

сфотографировать, 

прислать в личку 

Сабодашевой Е.А. 

до 3 мая. 

16.25 3(8) 

слуш.музыки 

2 группа 

Музыкальные 

формы. 

Мобил. 

интернет 

1. Просмотреть 
видео-урок. 

2. Прочитать 

конспекты уроков.  

3. Прослушать 

музыкальные 

примеры по дискам. 

4.Выписать  значение 

выделенных слов.  

Слушать 

музыкальные 

номера, запомнить 

формы. 

 

 

 

16.50 3(8) сольф.  

2 группа 

Повторение. 

Обращение 

главных 

трезвучий 

лада. 

Аккордовые 

последователь-

ности. 

Мобил. 

интернет 

 1.Проставить 

обозначение 

аккордов в ладу. 

2. Транспонировать 

мелодию на б3  

3.Найти ошибки в 

обозначении 

интервалов.  
 

Учить правила, 

опрос видео-

вацап. 

Практические 

работы 

сфотографировать, 

прислать в личку 

Сабодашевой Е.А. 

до 3 мая. 

17.40  3(8) сольф. 

 1 группа 

Повторение. 

Обращение 

главных 

трезвучий 

лада. 

Аккордовые 

последователь-

Мобил. 

интернет 

 1.Проставить 

обозначение 

аккордов в ладу. 

2. Транспонировать 

мелодию на б3  

3.Найти ошибки в 

обозначении 

интервалов.  

Учить правила, 

опрос видео-

вацап. 

Практические 

работы 

сфотографировать, 

прислать в личку 

Сабодашевой Е.А. 



ности.  до 3 мая. 

18.30 3(8) 

слуш.музыки 

1 группа 

Музыкальные 

формы 

Мобил. 

интернет 

1. Просмотреть 
видео-урок. 

2. Прочитать 

конспекты уроков.  

3. Прослушать 

музыкальные 

примеры по дискам. 

4.Выписать  значение 

выделенных слов.  

Слушать 

музыкальные 

номера, запомнить 

формы. 

 

 

 

 

 



Слушание музыки 3 класс, 27.04.2020 

1. Просмотреть видео-урок. 

2. Прочитать конспекты уроков. Пересказать себе содержание этих уроков. 

3. Прослушать указанные музыкальные примеры по дискам, запомнить. 

4. Выписать  в тетрадь в блок Формы значение выделенных слов, крепко запомнить. 

5. Домашнее задание: Слушать музыкальные номера  по данной теме, учить формы. 

Римскими цифрами указан номер класса, где вы найдете на диске необходимую 

музыку. 

 

Новая тема: Музыкальные формы. 

                                                                                    

1) В музыке принято обозначать формы с помощью букв. Если каждую  

новую часть обозначить разными буквами, а повторяющиеся одной и той 

же, то станет ясной вся форма. АВА – трёхчастная форма. В такой форме 

написаны многие пьесы из “Детского альбома “П.Чайковского.  

Возвращение к первой части нужно для напоминания главной мысли, 

создания ощущения устойчивости и завершённости. Триумфальные арки: 

земля-небо-земля. 

2) Прослушать и проанализировать “Марш деревянных солдатиков”  

П.Чайковского (№ 13/1-I). Здесь трёхчастная форма – самая популярная. 

3) Есть разновидности трёхчастной формы. Прослушать и проанализировать 

“Марш ” из балета “Щелкунчик” П.Чайковского (№ 29/1-I). Иногда  

реприза (3 часть) бывает сильно изменена или варьирована, это  

динамическое развитие репризы. 

4) Прослушать и проанализировать “Марш Черномора”М.Глинки (№ 9/1-I). 

Здесь уход и возврат происходит не один раз: АВАВА – трёх-пятичастная.  

Тема шествия чередуется с темой колокольчиков. 

5)  Прослушать и проанализировать “Баркаролу” П.Чайковского (№ 1/2-II). 

      Здесь сложная трёхчастная форма. Крайние части в свою очередь тоже  

      имеют три раздела и получается: 

                                                                                    

1) Вспомнить Арию Фигаро “Мальчик резвый” из оперы В.Моцарта  

(№ 2/2-I) и обозначить буквами разные эпизоды. Получится 

АВАСА + Кода. Иногда этот ряд букв может быть больше: АВАСАDАЕ… 

Важно повторение эпизода А, который возвращается вновь, как по кругу. 

Действительно, такая форма пришла из народных хороводных песен 



(круговое движение в танце и мелодии песни). Такая форма называется 

рондо, что в переводе с французского языка обозначает “круг”.  

Повторяющийся припев А называется рефрен (многократный возврат).  

Эпизоды могут быть развивающего типа, контрастные. 

Прослушать и проанализировать Концерты “Времена года” А.Вивальди: 

Концерты для скрипки с оркестром № 1 “Весна” (№ 10/2-I), Концерт № 3  

“Осень” (№ 10/1-II), Концерт № 4 “Зима” (№ 13/2-II). 

  

                            

1) Бесконечное разнообразие можно наблюдать в форме вариаций. Её в  

буквах можно отобразить так: А1, А2, А3, А4, А5… Вариации от слова  

vario (варио) – в переводе с латинского языка обозначает “изменяю”. 

Можно сказать раскрываю, хотя действительно происходят изменения  

в мелодии, ритме, фактуре, тембре и т.д. 

Здесь вновь вернёмся к народной музыке. Вспомним русский танец  

Камаринская: всего несколько звуков, а какая бездна возможностей 

варьировать (пример “Камаринская” П.Чайковского № 9/2-II). 

Композиторы разных времён предлагали свои пути варьирования.  

2)  Во времена барокко Г.Гендель и И.Бах создавали вариации на  

      неизменный бас. В них тема звучит в басу много раз и не изменяется.  

      Такие вариации называются старинные или basso ostinato (неизменный 

      бас). Таким образом создавались старинные танцы-шествия – чакона,              

      пассакалия. Во времена классицизма у Й.Гайдна, В.Моцарта, Л.Бетховена другой       

     тип вариаций – строгие или классические. Здесь мелодия звучит в верхнем  

голосе и напоминает народную песню или танец. С ней происходят самые 

неожиданные изменения: варьируется ритмический рисунок, дробясь на 

мелкие длительности, звуки мелодии будто прячутся под тонким  

кружевом украшений, меняется фактура, лад и первичный жанр. Тема то  

поёт, то танцует, то жалуется. Но всегда остаётся неизменной форма темы 

(фразы, предложения), гармония (основные аккорды) и тональность. 

Прослушать и проанализировать Вариации из оперы “Волшебная флейта” 

В.Моцарта (№ 26/2). 

4)  Есть тип вариаций М.Глинки на неизменную мелодию – глинкинские или 

      сопрано остинато. Прослушать и проанализировать хор “Ах ты, свет  

      Людмила” из оперы “Руслан и Людмила” М.Глинки (№ 36/1); Персид. хор. 

              

 



Сольфеджио, 1 класс, 27.04.2020 

1. Новая тема: Куплетная форма. Переписать в тетрадь для правил, выучить наизусть. 

Куплетная форма. 

Куплетная форма состоит из запева и припева. В куплетной форме пишутся песни. Обычно 

в припевах одинаковые музыка и слова. 

Просмотреть видео-урок. 

2.Прослушать диктант – звучание мелодии в записи. Запишите эту мелодию в нотную 

тетрадь нотами в размере 2/4, в тональности До мажор. Подсказка: начинается и 

завершается  звуком До, всего 4 такта. Можно слушать и подбирать на инструменте 

услышанное, а затем записать. 

3. Домашнее задание: 

Выучить новое правило, учить ноты в басовом ключе, опрос видео-вацап. 

Выполнить  диктант (как сможете, как получится), сфотографировать, прислать в личку 

Сабодашевой Е.А. до 3 мая.  

 



 

Сольфеджио3 класс, 27.04.2020 

1. Перепишите в нотную тетрадь № 5 на стр. 24 (фото-приложение). Проставьте 

обозначение аккордов в ладу: сверху названия аккордов, внизу римские ступени  

2. Транспонируйте мелодию на б3  

 

 
 

3.Найдите ошибки в обозначении интервалов и исправьте их (ноты не менять): 

 
     м3 ч5    ч1 б3 ч5 м2 

4. Домашнее задание.  

Учить правила, опрос видео-вацап. 

Выполнить практические работы. 

Нотную тетрадь с практическими работами сфотографировать, прислать в личку 

Сабодашевой Е.А. до 3 мая. 

 

 



Сольфеджио 4 класс, 27.04.2020 

1.Новые темы: Записать в тетрадь для правил, выучить наизусть. 

Период. 

Период – самое малое музыкальное построение, выражающее законченную 

музыкальную мысль. Обычно период имеет 8 тактов. Период делится на 2 

предложения  по 4 такта. Предложения делятся на фразы по 2 такта. Фразы 

делятся на мелкие мотивы по 2-4 звука. 

Каденция. 

Каденция – заключительный гармонический оборот. Обычно выражается 

гармониями (функциями): S – К6/4 (Т6/4) – D – Т. 

Размер 6/8. 

Размер 6/8 – это шестидольный такт, где каждая доля равна восьмой 

длительности. 

Просмотреть видео-урок. 

2. Проанализировать, проиграть со счётом, пропеть № 392-394. Поработать 

над схемой дирижирования. 

3.Определите в музыкальном примере размер, тональность, вид лада, 

поставьте ключевые знаки и транспонируйте мелодию на м3   . 

_________________________________________________________________ 

 

 

4.Решите музыкальные ребусы. 

Ответ ________ 

 

      Ответ ________ 



Ответ ________ 

 Ответ _______ 

 Ответ ________ 


