
План работы преподавателя Лесько Ю. Я на период дистанционного обучения 

 (с 31.01.2022 по 06.02.2022г.) 

(разработан на основе действующих учебных программ, с учетом возможности дистанционного обучения) 

Программа Класс Дата Описание Ссылки Ресурс 

Сольфеджио 1-8 01.02 

Вторник 

 

Тема: Изучение элементов  гаммы фа мажор 

Задание: гамму, трезвучие, вв.зв. Петь , играть. 

(Видео)

 

Переписать номер в нотную тетрадь , подписать 

римскими цифрами. Петь сольфеджио и слова. 

(Видео)

 

Р.т  с. 19 

 

 

 

 

 

 

 

WhatsAp 

89514044265 

 

Эл.почта: 

adajio1983@mail.ru 

 



Все темы должны быть записаны в тетрадь!!! 

Слушание 

музыки 

  Тема: Гитара  

1. История появления гитары. (Смотрим клип 

«Как это работает») 

https://youtu.be/_Q72Ewl8p7I 

 

2. Просмотр м\ф «Гитара»  

https://youtu.be/k_6_Z-LW25w 

 

3.  Просмотр выступления гитариста 

      4.   Домашнее задание творческое (по выбору          

учащихся): 

      - сочинить небольшой рассказ или 

стихотворение про гитару; 

- изобразить гитару (рисунок, поделка, 

аппликация); 

- подобрать готовую иллюстрацию; 

      - подобрать готовое стихотворение, загадки 

Все темы должны быть записаны в тетрадь!!! 

 WhatsApp, 

 

Сольфеджио 2-8 31.01 

Понедельник 

 

04.02 

Пятница 

Тема: Тональность ре минор. 

Задание:  

Переписать гамму в тетрадь петь. 

Упражнения петь . 

№228 переписать в тетрадь , подписать римскими 

цифрами , петь играть.(Видео) 

 
 
 
 
 

WhatsAp 

89514044265 

Эл.почта: 

adajio1983@mail.ru 
 

https://youtu.be/_Q72Ewl8p7I
https://youtu.be/k_6_Z-LW25w


 
Р. Т. С. 16 №1 №2 

 

 
  



Все темы должны быть записаны в тетрадь!!! 

Слушание 

музыки 

  Тема: Русский танец  

Русский танец – русское народное 

танцевальное искусство, представленное в виде 

народного самодеятельного или постановочного 

сценического танца. В нем отобразилась 

деятельность человека, жизнь, надежды и мечты. 

Русский народный танец имеет свои 

особенности. Двигаясь под музыку, народный 

исполнитель старался проявить самые лучшие 

свои черты. Он танцевал, прежде всего, для 

собственного самовыражения. 

Виды русского танца для детей 

За столетия, русский народный танец 

устоялся, в нем сложились определенная 

хореография, музыкальное сопровождение и 

количество участников. Он делится на два вида – 

хоровод и пляска, в каждом из которых много 

разных подвидов. 

 

https://youtu.be/DYhcgTBTcJc 

https://youtu.be/35X7ds68h_A 

https://youtu.be/N4Wsug2fub4 

 

Все темы должны быть записаны в тетрадь!!! 

 WhatsApp, 

Эл.почта: 

Сольфеджио III 

орп 

31.01 

понедельник 

Тема: Обращения трезвучия  WhatsAp 

89514044265 

http://wdoxnovenie.ru/stati/1404/russkie-narodnye-tancy/
https://youtu.be/DYhcgTBTcJc
https://youtu.be/35X7ds68h_A
https://youtu.be/N4Wsug2fub4


 

 

Задание: Уч.№295 переписать. Петь наизусть с 

дирижированием. (видео)

 

Р.т. с. 15 интервалы 

 (Фото, видео) 

Все темы должны быть записаны в тетрадь!!! 

 

Слушание 

музыки 

  Тема: Музыкально – театральные жанры. Опера.  WhatsApp, 



https://youtu.be/0P6lo6jLzec 

 

Все темы должны быть записаны в тетрадь!!! 

Эл.почта 

adajio1983@mail.ru  
 

Сольфеджио 3-8 31.01 

Понедельник 

04.02  

Пятница 

Тема: Интервалы м6 и б6 

 

Задание: уч. №258.Переписать.петь номер 

наизусть с дирижированием. (видео) 

 

Р.т. с. 16 № 4 

Все темы должны быть записаны в тетрадь!!! 

  

https://youtu.be/0P6lo6jLzec


Слушание 

музыки 

  Сюита. 

https://youtu.be/YD_4pnOER1U 

Все темы должны быть записаны в тетрадь!!! 

  

Сольфеджио 4-8 01.02  

Вторник 

Тема: Триоль 

 

Все темы должны быть записаны в тетрадь!!! 

Задание : учебникс.54 №199 переписать . петь 

наизусть с дирижированием. 

Р.т с. 20. № 4.5.6.7 

  

Слушание 

музыки 

  Тема: Музыкальные жанры: концерт , сюита.   

https://youtu.be/YD_4pnOER1U


https://youtu.be/YD_4pnOER1U 

https://youtu.be/R7ueHcU7fmY 

Все темы должны быть записаны в тетрадь!!! 

 

 

https://youtu.be/YD_4pnOER1U
https://youtu.be/R7ueHcU7fmY

