
Задание по музыкально-теоретическим дисциплинам  

Восьмилетний срок обучения 

Дополнительные предпрофессиональные программы 

Специальности: «Фортепиано», «Хоровое пение» (хор мальчиков 1,2,3 класс), «Саксофон», «Флейта», «Скрипка», 

«Виолончель», «Ударные инструменты», «Домра», «Балалайка», «Баян», «Аккордеон», «Гитара», «Фольклорный 

ансамбль» - (1,2,3 класс); 

Дополнительная общеразвивающая программа «Музыкальное исполнительство». Специализации: «Эстрадное 

пение», «Клавишный синтезатор», «Блокфлейта». 

(возраст поступивших в 1 класс 6,5 – 9 лет) 1 (3)*, 2 (3)* класс 

 

 

Класс Предмет Преподаватель Задание с 04.10.2021 по 09.10.2021 

1 (8) 

1 (3)* 

Сольфеджио Рыбалкова 

Наталья 

Дмитриевна 

Н. Баева, Т. Зебряк «Сольфеджио I-II» – стр. 6, упр.9-хлопать ритм и петь, 

называя ноты. Е.М. Е.М. Золина «Домашние задания по сольфеджио 1 кл.» 

- стр. 4, зад.7 записать ритм длительностями нот 

Выучить ноты 1 октавы. 

Слушание 

музыки 

Шишлова  

Анастасия 

Витальевна 

Сухушина Э.А., Сухотина А.А. «Рабочая тетрадь по слушанию музыки для 

1 класса» – с. 6 – изучить таблицу, знать термины: динамика, регистр, 

длительность, тембр. 

2 (8) 

2 (3)* 

Сольфеджио 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рыбалкова 

Наталья 

Дмитриевна 

Металлиди Ж., Перцовская А. «Сольфеджио 2 класс “Мы играем, сочиняем 

и поём”» – стр. 18, упр. 43 «Конь»–выучить наизусть, петь  с  

дирижированием.  

Выучить слова песни «Верблюд»:  

По пустыне, по безлюдной 

Караван идёт верблюдов. 

Вот верблюд один устал, 

Заблудился и отстал. 

Консонансы- благозвучно звучащие интервалы (ч.1, ч.4, ч.5, ч.8, терции и 

сексты) 

Диссонансы- резко звучащие интервалы (секунды и септимы) 



Слушание 

музыки 

Солдатенко 

Софья 

Сергеевна 

Сухушина Э.А., Сухотина А.А. «Рабочая тетрадь по слушанию музыки для 

2 класса». 

Ответь на вопросы:   

1 В каком жанре объединяются вместе слова и 

мелодия?______________________________ 

2 В чём отличия народных танцев от 

бальных?____________________________________ 

3 Перечисли известные тебе танцы 

В двухдольном размере В трехдольном размере 

  

  

  

  
 

3 (8) Сольфеджио Шишлова  

Анастасия 

Витальевна 

Давыдова Е., Запорожец С. Сольфеджио 3 класс ДМШ – №47 – сочини 

мелодию на заданный ритм (в любой пройденной тональности).; №59 – 

петь с тактированием 

Золина Е.М. Домашние задания по сольфеджио для 3 класса ДМШ – №32 – 

выучить таблицу, №33. 

Слушание 

музыки 

Островская Я., Фролова Л. Музыкальная литература: 1-й год – с. 16 – 21 

(знать термины: темп, динамика, фактура). 

Островская Я. Фролова Л. Рабочая тетрадь 1-й год обучения – №8, 9, 15 

4 (8) Сольфеджио Ефремова 

Елена 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

Давыдова Е., Запорожец С. Сольфеджио 4 класс ДМШ – стр.8. упр.30 (а,б.в) 

простучать ритм.. стр. 9 упр.31 – спеть мелодию одновременно простукивая 

ритмическое сопровождение, записанное на нижней строчке 



Музыкальная 

литература 

Солдатенко 

Софья 

Сергеевна 

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

 
5 (8) Сольфеджио Сухотина 

Анна 

Александровна 

Давыдова Е. «Сольфеджио 5 класс» – №3,6 - петь, №47 - петь двухголосно  

РТ (Золина 5 кл.)  №№2,3,5 - письменно, 15,17 - дописать и петь 

Музыкальная 

литература 

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

обучения» - прочитать с. 11-15,  

РТ(Островская, 2 год обучения) №8-10. 

6 (8) 

 

Сольфеджио Сухотина 

Анна 

Александровна 

Калужская Т. «Сольфеджио 6 класс» – №21 - петь наизусть, №41(а, б) - 

дописать и играть,  

РТ (Золина 6 кл.) №42,  

Диктант петь в ре миноре и до миноре. 



Музыкальная 

литература 

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

обучения» – прочитать с.134-137 ,  

РТ(Островская, 2 год обучения) №162,165,168 (выполнить до 12.10) 

 

 

 

7 (8) Сольфеджио Рыбалкова 

Наталья 

Дмитриевна 

В. Флис, А.Якубяк «Сольфеджио VII кл.» – стр. 39 упр.101. Учить по 

голосам, музыкальный анализ (тональный план),  

Упр. 102 –досочинить мелодию (2- е предложение), используя отклонение в 

тональности 1 степени родства. Повторить тональности первой степени 

родства 

Музыкальная 

литература 

Сухушина 

Элеонора 

Александровна 

рабочая тетрадь Пановой, ч.1, стр. 18 – 20, письменно ответить на вопросы. 

Заполнить таблицу 

8 (8) Сольфеджио Сухушина 

Элеонора 

Александровна 

Досочинить мелодию диктанта до периода. С. Рахманинов – Мелодия, № 35; 

учить. Двухголосие - Бах – фуга, №37.  

 

Музыкальная 

литература 

Сухушина 

Элеонора 

Александровна 

Сайт Musike.ru – Хронограф жизни и творчества М.Равеля. Готовиться к 

контрольному уроку (12,14 октября) – тема: Творчество К.Дебюсси и 

М.Равеля. 

 

 


