
План работы преподавателя Лесько Ю. Я на период дистанционного обучения 

 (с 14.02.2022 по 20.02.2022г.) 

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

Программа Класс Дата Описание Ссылки Ресурс 

Сольфеджио 1-8 15.02 

Вторник 

 

Тема: Гамма ля минор 

Задание: петь гамму и упражнения (видео) 

 

 

 

 

 

 

 

 

WhatsAp 

89514044265 

Эл.почта: 

adajio1983@mail.ru 

 



Уч. С. 30 №37 «Перепелочка» переписать в 

нотную тетрадь, петь , играть сначала 

сольфеджио потом со словами.  

Слушание 

музыки 

  Тема: Банджо 

1. История появления. Смотрим клип «Как 

это работает». 

https://youtu.be/0lgZkzD0kGA 

 

2. Просмотр м/ф Банджо 

https://youtu.be/f5A32HQTBY0 

 

      3.   Домашнее задание творческое (по выбору          

учащихся): 

      - сочинить небольшой рассказ или 

стихотворение про банджо; 

- изобразить банджо (рисунок, поделка, 

аппликация); 

- подобрать готовую иллюстрацию; 

      - подобрать готовое стихотворение, загадки 

Все темы должны быть записаны в тетрадь!!! 

 WhatsAp 

89514044265 

Эл.почта: 

adajio1983@mail.ru 
 

Сольфеджио 2-8 14.02 

Понедельник 

 

18.02 

Пятница 

Тема: Тональность ми минор. 

Задание:  

гамму ми минор и упражнения  петь, играть 

(видео)  

 
 
 
 
 

WhatsAp 

89514044265 

Эл.почта: 

adajio1983@mail.ru 
 

https://youtu.be/0lgZkzD0kGA
https://youtu.be/f5A32HQTBY0


 
  «Веснянка»,  переписать в тетрадь , подписать 

римскими цифрами , петь играть.(Видео) 

 
  

Все темы должны быть записаны в тетрадь!!! 



Слушание 

музыки 

  Тема: Украинская песня 

1. Украинская культура. 

2. Просмотр М\ф «Музыкальные картины» 

 (в фильме использованы мотивы работ 

украинских народных мастеров изобразительно 

искусства) 

https://youtu.be/22_tcHy-AW0 

 

5. Просмотр м/ф «Свято» (по мотивам 

украинской народной живописи) В фильме 

использована украинская народная музыка 

https://youtu.be/TFI257rOYFw 

 

6. Украинская песня. Жанры. Истоки.  

Основные признаки. Костюмы. 

7. Прослушивание украинских песен 

https://youtu.be/jBInga0GHvA 

 

 

Все темы должны быть записаны в тетрадь!!! 

 WhatsAp 

89514044265 

Эл.почта: 

adajio1983@mail.ru 

 

Сольфеджио III 

орп 

14.02 

понедельник 

 

Тема: Размер 3/8, группировка. 

Задание:  

Уч. С. 58 переписать правило в тетрадь. 

Уч. №248 переписать в тетрадь, петь, играть. 

Все темы должны быть записаны в тетрадь!!! 

 WhatsAp 

89514044265 

Эл.почта: 

adajio1983@mail.ru 
 

https://youtu.be/22_tcHy-AW0
https://youtu.be/TFI257rOYFw
https://youtu.be/jBInga0GHvA


Слушание 

музыки 

  Тема: Музыкально – театральные жанры. Опера. 

https://youtu.be/uf1dZg9FtQY 

 

Все темы должны быть записаны в тетрадь!!! 

 WhatsApp, 

Эл.почта 

adajio1983@mail.ru  
 

Сольфеджио 3-8 14.02 

Понедельник 

18.02  

Пятница 

Тема: Интервалы м6 и б6 

Задание:  

1.  уч. С. 62 №4, №5 петь , играть (видео) 

2. С. 62 №265 петь, играть. ( видео) 

Все темы должны быть записаны в тетрадь!!! 

 WhatsAp 

89514044265 

Эл.почта: 

adajio1983@mail.ru 

 

Слушание 

музыки 

  Тема:  Исполнение миниатюры(небольшая пьеса) 

на специальном(на своем инструменте) 

инструменте.  

Все темы должны быть записаны в тетрадь!!! 

  

Сольфеджио 4-8 15.02  

Вторник 

Тема: Тональность ля бемоль мажор 

Задание:  

1. уч. С. 57 № 208,209 петь с 

дирижированием, играть (видео) 

2. уч. С. 58№7 (8 тактов) 

Все темы должны быть записаны в тетрадь!!! 

 WhatsAp 

89514044265 

Эл.почта: 

adajio1983@mail.ru 

 

https://youtu.be/uf1dZg9FtQY


  

Слушание 

музыки 

  Тема: Программно – изобразительная музыка.  

 

https://youtu.be/gFW3X03JLiM 

https://youtu.be/la0_C8b-QO0 

https://youtu.be/rDFI8_gdSHQ 

https://youtu.be/Z7FO6Si848o 

 

Все темы должны быть записаны в тетрадь!!! 

 WhatsAp 

89514044265 

Эл.почта: 

adajio1983@mail.ru 

 

 

https://youtu.be/gFW3X03JLiM
https://youtu.be/la0_C8b-QO0
https://youtu.be/rDFI8_gdSHQ
https://youtu.be/Z7FO6Si848o

