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Содержание применимо для всех инструменталистов. 

     Дистанционное обучение – это испытание и для преподавателей, и для учащихся  (а 
также их родителей). На преподавателя ложится огромная нагрузка, т.к. дистанционный 
урок он-лайн – это колоссальное напряжение всех ресурсов организма. Конечно, без 
«живого» общения по аудио/видеосвязи никак не обойтись, это сейчас наша основная 
задача -  проконтролировать ход работы над музыкальными произведениями, дать свои 
рекомендации. Но выдать в таком режиме 2 индивидуальных урока специальности в 
неделю при большом количестве учащихся в классе, да еще на протяжении месяца - 
значит основательно «подорвать» свое здоровье! Добавим, ко всему прочему, интенсивное 
излучение, исходящее от любых источников коммуникации, а ведь нам предстоит 
ежедневное многочасовое общение! Думаю, что в сложившихся обстоятельствах, 
подобные жертвы никому не нужны. 

   В целях сохранения здоровья педагогических кадров, предлагаю 2-й урок специальности 
в неделю сделать «альтернативным», т.е. предложить учащимся младших классов 
закрепление азов музыкальной грамоты с выполнением заданий в игровой форме. У 
учащихся младших классов время от времени «западает» какая-либо часть теории, так 
почему же не воспользоваться восполнением пробелов во время дистанционного 
обучения? Выполнение предложенных заданий поможет ученику закрепить полученные в 
течение учебного года теоретические знания, что сделает его дальнейшее  обучение более 
успешным.

Материал рассчитан на 5 уроков (5 недель): 4 основных и один дополнительный. 
Каждый основной урок посвящен одной теме и включает в себя: 

1) теоретический материал для повторения;
2) практические задания.

На основе выполненных учеником практических заданий преподаватель сможет сделать 
необходимые выводы о степени усвоения учеником азов музыкальной грамоты и помочь 
ему восполнить пробелы, разработав аналогичные задания для усвоения и закрепления 
теоретических знаний. 



«Обмен» заданиями может происходить любым доступным способом, включая 
электронную почту или даже отправку задания в виде фотографии по Вайберу. Очень 
удобно создать группу своих учащихся (например, в Вайбере) и осуществлять общую 
рассылку заданий. Отправку учеником выполненных заданий лучше осуществлять через 
личный контакт, а не через общий, чтобы дети не могли «списать» друг у друга. 

Урок № 1 – тема «"Ноты"» 

Урок № 2 – тема «"Длительности"» 

Урок № 3 – тема «"Знаки альтерации"» 

Урок № 4 – тема «"Динамические оттенки"» 

Урок № 5 – тема "Терминология". Общие сведения. Творческие задания 

   Данная методическая разработка не претендует на оригинальность идеи и новизну 
материалов (все источники указаны, разрабатывать «новое» просто нет времени). На 
основе этой разработки каждый преподаватель сможет разработать свои задания, 
ориентируясь на учащихся своего класса. 

Приношу свои извинения за качество обработки материала (работа проходила в сжатые 
сроки в условиях самоизоляции и при ограниченных технических возможностях). 

     Первые две темы более объемны по изложению теоретического материала и по 
количеству предложенных заданий. Вполне возможно, на усмотрение педагога, разделить 
их на несколько частей и распределить на оставшиеся уроки в качестве дополнительных 
заданий на повторение.

       Материал данной методической разработки можно будет использовать и при очной 
форме обучения, в качестве дополнительных заданий .

Удачи всем нам при работе в режиме дистанционного обучения! 

Берегите себя, дорогие коллеги!



Урок № 1  - Тема: ""Ноты""

Повторение пройденного ранее материала по теме









Задания для самостоятельного тренинга

Прочитай сказку 
вдвоем с мамой,
без помощи педагога.



Примечание: лучше упражняться 3-м пальцем



     Задания, требующие ответа в письменном виде

Отгадай слова. Запиши с помощью нот недостающие слоги. 





Напиши второй вариант (в другом ключе) 



Урок № 2 - Тема: "Длительности"" 

Повторение пройденного ранее материала по теме







Чередование коротких и длинных длительностей называетсяя 

РИТМом

У каждой песенки свой ритм или ритмический рисунок. 
Очень важно правильно играть все длительности - соблюдать ритм.

ТАКТ. РАЗМЕР.

В музыке, как и в стихах, чередуются 
сильные (ударные) и  слабые (безударные) доли (слоги).  Для того, 

чтобы показать сильную долю в нотах, перед ней ставят      
тактовую черту.

Тактовые черточки делят нотный стан на отрезки.  
Отрезок между двумя черточками называетсяя ТАКТ.



ЗАТАКТ.



Урок 2. 
Задания для самостоятельного тренинга

Задание 1.



Задание 2. Прохлопай со счетом вслух двумя руками.



Урок 2.
Задания, требующие ответа в письменном виде

Определи размер и подпиши его

Задание 1. Реши музыкальные задачки.

Задание 2. 



Задание 3. Расставь тактовые черточки в ритмическом рисунке



Проставь тактовую черту в музыкальных фрагментах

Задание 4. Найди и исправь ошибки в ритме.



Урок № 3 - Тема: "Знаки альтерации"

Повторение пройденного ранее материала по теме.

Полутон. Тон.
Полутон --это самое маленькое расстояние между соседними звуками

Тон состоит из двух полутонов: 





Существует еще два знака альтерации (изменения высоты звука), но 
они встречаются реже. Это:



Урок 3.  Задания, требующие ответа в письменном виде.

Задание 1. Найди полутоны на белых клавишах и обозначь их на рисунке:

Задание 2. 
Найди на клавиатуре и обозначь на рисунке "звездочкой" клавиши: 

       ми-бемоль             ля-бемоль               ре-бемоль                  фа-бемоль

до-диез

ре-диез

ми-диез

соль-диез

си-диез



фа-дубль-диез ми-дубль-диез

до-дубль-бемоль ля-дубль-бемоль

Задание 3. Подпиши название нот:

Задание 4. Подпиши под каждой "звездочкой" два варианта названий 
клавиши:



Задание 5. Подпиши название ключевых знаков в каждом 
музыкальном фрагменте:







Урок № 4 - Тема: "Динамические оттенки"

Повторение пройденного ранее материала по теме

Примечание: правильно писать - crescendo - сокращенно  cresc.

Урок 4 . Задания для самостоятельного  тренинга

Задание 1. Найди динамические оттенки в своих произведениях 
и назови их.

Задание 2. Прочитай "Сказку про кота", называй 
динамические оттенки, вписанные в клеточки.



Жил кот Мурлыка,
Ленивый был кот.
Острые зубы 
И толстый живот.



Урок 4. Задания, требующие ответа в письменном виде. 

Задание 1. Расположи динамические оттенки в порядке прибавления силы 
звука

и в порядке убавления силы звука



Задание 2.



Урок № 5 - Тема: "Терминология". 

ТЕМП - скорость движения в музыке, а точнее - скорость движения 
музыкальных долей

Основные музыкальные темпы





Штрихи  - способы звукоизвлечения:



Творческие задания

Задание 1. Кроссворд



Задание 2. Досочини мелодии

Задание 3. Мелодизация заданных ритмов
Сочинить мелодию на заданный ритм и записать ее
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