
Задание по музыкально-теоретическим дисциплинам 

Трёхлетний, пятилетний сроки обучения 

Дополнительные общеразвивающие программы 

Специальности: «Фортепиано», «Клавишный синтезатор», «Баян», «Балалайка», «Домра», «Гитара», «Скрипка, 

«Саксофон», «Ударные инструменты», «Академический вокал», «Эстрадное пение», «Хоровое пение», «Фольклор» 

Возраст поступивших в 1 класс 9, 5 лет и старше 

Класс Предмет Преподаватель Задание с 04.10.2021 по 09.10.2021 

 1 (3) Сольфеджио  

Рыбалкова 

Наталья Дмитриевна 

 

А. Варламова, Л. Семченко «Сольфеджио 1 класс», стр. 32 упр. 44- 

переписать, подписать ступени, петь, называя ноты и дирижировать. 

Стр. 24 зад.5-б записать ритм стихотворения длительностями нот. 

Выучить определения: 

Тоника- самый устойчивый звук в песне, первая ступень тональности. 

Тональность- высота лада. В тональности семь ступеней: I -II -III-IV-

V-VI-VII-I. 

I-III-V устойчивые ступени, вместе образуют тоническое трезвучие; 

II-IV-VI-VII не устойчивые ступени 

Е.М. Золина «Домашние задания по сольфеджио 1 кл.» стр.7 зад.13,14. 

Слушание 

музыки 

Островская Я., Фролова Л. Музыкальная литература: 1-й год – Стр. 18-

24 читать, учить определения (понятия: фактура, регистр, диапазон) 

РТ задание 13. 

2 (3),  

4 (5) 

Сольфеджио 

Рыбалкова 

Наталья Дмитриевна 

Варламова А., Семченко А. «Сольфеджио 2 класс» – стр. 35- зад.4 

письменно в тетради, петь и дирижировать, упр.44 петь и 

дирижировать . Играть и петь гамму ля минор- 3 вида .  

Знать определения:  

Параллельные тональности- это мажорная и минорная тональности, 

у которых одинаковые звуки и знаки, но разные тоники. Например, 

До-мажор и ля-минор. 

Строение минорной гаммы- тон, полутон, тон, тон, полутон, тон, тон 

З вида минора: 

1. Натуральный минор- это минор, в котором находятся звуки из 

параллельного мажора. 



2. Гармонический минор- это минор, в котором повышена VII 

ступень. 

3. Мелодический минор- это минор, в котором повышена VI и VII 

ступени. Вниз-как натуральный. 

Музыкальная 

литература Солдатенко 

Софья Сергеевна 

Брянцева В. «Музыкальная литература зарубежных стран 2-ой год 

обучения» – Знать значения слов: григорианский хорал, трубадуры, 

труверы, миннезингеры, полифония, оратория, месса, бельканто, 

концерт 

5 (5) Сольфеджио 

Рыбалкова 

Наталья Дмитриевна 

Играть и петь гамму соль-диез минор 3 вида  

Варламова А., Семченко А. «Сольфеджио 4 класс» – стр. 108, упр. 5 

(переписать, определить и подписать аккорды, петь); стр.109 упр. 243- 

пение, анализ. 

Повторить тритоны. 

Музыкальная 

литература 

Солдатенко 

Софья Сергеевна 

Козлова Н. «Русская музыкальная литература 3-ий год обучения» – 

Стр. 55, вопросы 1,2,5 

 


