
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 11.10.2021 по 16.10.2021 

1 (8) 

1 (3)* 

Сольфеджио Рыбалкова 

Наталья 

Дмитриевна 

Н. Баева, Т. Зебряк «Сольфеджио I-II» – упр. 18. «Ручеёк» - петь, называя ноты и 

хлопать ритм. 

Е.М. Золина «Домашние задания по сольфеджио 1 кл.»- стр. 6 Задание 10 

Слушание 

музыки 

Шишлова  

Анастасия 

Витальевна 

Сухушина Э.А., Сухотина А.А. «Рабочая тетрадь по слушанию музыки для 1 класса»: 

выполни задания в рабочей тетради: С. 6 – 7 №1,2,3  

2 (8) 

2 (3)* 

Сольфеджио Рыбалкова 

Наталья 

Дмитриевна 

Металлиди Ж., Перцовская А. «Сольфеджио 2 класс “Мы играем, сочиняем и поём”» – 

упр. 44 – переписать в тетрадь. Найти и обозначить кварту (ч.4). выучить наизусть, 

петь с дирижированием 

Выучить правило построения кварт и квинт 

 



Слушание 

музыки 

Солдатенко 

Софья 

Сергеевна 

Сухушина Э.А., Сухотина А.А. «Рабочая тетрадь по слушанию музыки для 2 класса» – 

стр.9 №3 

3 (8) Сольфеджио Шишлова  

Анастасия 

Витальевна 

Давыдова Е., Запорожец С. Сольфеджио 3 класс ДМШ – №81,83,87 – петь и играть 

Золина Е.М. Домашние задания по сольфеджио для 3 класса ДМШ – №75 (1) – простучи 

ритмический рисунок двумя руками. 

Слушание 

музыки 

Островская Я., Фролова Л. Музыкальная литература: 1-й год – стр. 21-30 – читать, знать 

термины (записать в словарь): диапазон, регистр, тембр. 

РТ (рабочая тетрадь) – Задания 16, 17 

4 (8) Сольфеджио Ефремова 

Елена Сергеевна 

Золина Е. Домашние задания по сольфеджио 4 класс (рабочая тетрадь) – стр. 8-9 Задание 

6 и Задание 8 

Музыкальная 

литература 

Солдатенко 

Софья 

Сергеевна 

Ответь на вопросы: 

В какой форме пишется тема 

вариаций?_________________________________________________________________                                                        

Как называются вариации, в которых тема неизменно повторяется в 

басу?_____________________________________________________________________ 

Перечисли три типа вариаций, которые отличаются друг от друга по степени 

изменения темы:__________ _________________________________________________ 

Как называются вариации на две 

темы?_____________________________________________________________________ 

 

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» -   

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» – 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.» – упр. 99 – учить по голосам. Один голос 

петь, другой играть. 

Упр.122 – учить по голосам, проанализировать тональный план 

Музыкальная 

литература 

Сухушина 

Элеонора 

Александровна 

Н.П. Козлова «Русская музыкальная литература» - стр. 103 -105 (читать до 1 действия); 

стр. 111. – письменно ответы на вопросы.    История создания, сюжет оперы «Князь 

Игорь» А.Бородина 

8 (8) Сольфеджио Сухушина 

Элеонора 

Александровна 

1.учебник «Синтаксис. Метроритм».  

Выучить определения. Глава 1. Стр. 5 -10.  

2. учебник «Диатоника. Хроматика. Модуляция. 

 упр. №34, С. Рахманинов «Мелодия»- учить по нотам; Упр. №37,38  («Фуга» И.С.Баха, 

Эстонская народная песня) – один голос петь, другой – играть. 

Музыкальная 

литература 

Сухушина 

Элеонора 

Александровна 

Творчество М. Равеля. «Болеро». Готовиться к контрольному уроку по творчеству К. 

Дебюсси и М. Равеля. (сайты: musike.ru, Belcanto). 

 


