
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)  

Класс Предмет Преподаватель Задание с 14.11.22 по 18.11.22 

1 (8) 

 

Сольфеджио Рыбалкова 

Наталья 

Дмитриевна 

Ж. Металлиди, А. Перцовская «Сольфеджио 1 класс» упр. 49 (или 41) «Полька»- 

переписать в нотную тетрадь ноты, играть и петь, называя ноты и дирижировать. 

Повторить ноты 1 и 2 октавы. 

Слушание 

музыки 

Записать ритм строчки: -Голубой вагон бежит, качается. 

Определить и записать размер, расставить такты. 

2 (8) 

 

Сольфеджио Рыбалкова 

Наталья 

Дмитриевна 

Играть и петь гамму ми-минор (з вида), Ж. Металлиди, А. Перцовская «Сольфеджио 2 

кл. «Мы играем, сочиняем и поём» упр.74- выучить наизусть, петь и дирижировать. 

Е.М. Золина «Домашние задания по сольфеджио 2 кл.»-стр.12, задание 23 (полностью) 

Слушание 

музыки 

Сухушина 

Элеонора 

Александровна 

Найти в произведениях по специальности или фортепиано программное произведение, 

объяснить, почему оно программное, исполнить на уроке. 

3 (8) Сольфеджио Рыбалкова 

Наталья 

Дмитриевна 

Играть и петь гамму Ля-мажор, Е. Давыдова, С. Запорожец «Сольфеджио 3 класс» 

 Упр. 211- наизусть, упр.215-петь по нотам.Стр. 50 упр.5 (в,г,д)-выполнить в тетради. 

Стр. 14, зад.46 (а,б,в,г)- отмечать ритм и считать.  

Готовиться к чтению с листа вокальных упражнений 

Слушание 

музыки 

Солдатенко 

Софья 

Сергеевна 

Заполните пропуски: 

Коллектив музыкантов, играющих на различных инструментах – это________________.    Оркестром руководит 

_____________________________________.                                                                                                                       

Ноты, в которые вписаны партии всех инструментов – это_________________________. Тутти – это 

когда______________________________________________________ Сколько человек в большом симфоническом 

оркестре?___________________________.                                                                                               Группы 

симфонического оркестра: 1)Струнные_______________________________, 

2)____________________________духовые, 3)медные___________________________,4) 



______________________________,5)инструменты, не вошедшие 

в_______________________________________________________.  
 

4 (8) Сольфеджио Сухотина 

Анна 

Александровна 

№87 – петь с ритмическим аккомпанементом, №90 - петь, РТ № 56 (1) 

Музыкальная 

литература 

Прочитать в учебнике   с.91-101, РТ №71. 

5 (8) Сольфеджио Ефремова 

Елена 

Сергеевна 

Учебник, упражнение 88 петь наизусть. 

Музыкальная 

литература 

Солдатенко 

Софья 

Сергеевна 

Прочитайте главу в учебнике на с. 19-25 и заполните пропуски: 

Иоганн Себастьян Бах. Годы жизни: (_______-________). «Не ручей – море должно быть ему имя» - так сказал о 

Бахе другой музыкальный гений - ____________________.                                                     1685 – Бах родился в 

(указать страну, город_____________________________________. Пятнадцати лет Иоганн Себастьян перебрался 

в город__________________________, где поступил певчим стипендиантом в____________________________.                                                                                           

1708 – Бах обосновался в Веймаре. В Веймаре появился ряд зрелых органных произведений:  Токката и 

фуга_________________________, _____________________ до минор, Хоральные____________________. 1717-

Бах со своей семьей перебрался в_________________(город). В этом городе возникло много произведений. Это 

маленькие_____________________, двухголосные и трехголосные__________________. Также это первый из 

двух томов «Хорошо_____________________________________ _____________________________», 

включающего ___(сколько?) прелюдий и фуг и большое сочинение концертного плана – 

«Хроматическая________________________ __________________________». 1723- в 

городе_______________________ Бах занял должность___________-руководителя хора мальчиков и учителя 

певческой школы при церкви Святого Фомы. В Лейпциге Бах создал самые выдающиеся вокально-

инструментальные произведения- «Страсти по _________________», «Страсти по____________________», Мессу 

_________________, а также инструментальные сочинения – второй том «Хорошо 

темперированного________________», сборник «Искусство_____» Четверо сыновей Баха стали 

известными________________________________. 

6 (8) 

 

Сольфеджио Сухотина 

Анна 

Александровна 

№106 - петь наизусть, №109 - петь, №130 – петь каждый голос, с.27 №5 – дописать и 

петь. 

Музыкальная 

литература 

Прочитать в учебнике с.160-163, Р.Т. № 181, 195. 

7 (8) Сольфеджио Сухотина 

Анна 

Александровна 

№46,47 - петь, №48 – петь каждый голос,  РТ №7 (1,2) – играть. 

Музыкальная 

литература 

Прочитать в учебнике с.143-149, т.74,76,77 – играть. 



8 (8) Сольфеджио Рыбалкова 

Наталья 

Дмитриевна 

Е.Золина, Л. Синяева, Л. Чустова: «Диатоника.Лад.Хроматика.Модуляция»-упр.87-

наизусть «Интервалы. Аккорды»- стр.92 (а,б,в,г), стр.97-упр.135-выучить наизусть 3х-

голосный канон 

«Музыкальный синтаксис. Метроритм»-стр.67зад.25 (д,е,ж) 

Творческое задание записать мелодию в тетрадь, петь и играть. 

Музыкальная 

литература 

Сухушина 

Элеонора 

Александровна 

Краткое письменное сообщение об одном из джазовых музыкантов (Д. Эллингтон, 

Махалия Джексон, Бесси Смит, Скотт Джоплин, Л. Армстронг, Э. Фицджеральд или др.) 

9 (8) Сольфеджио Сухушина 

Элеонора 

Александровна 

 

ЭТМ  

Музыкальная 

литература 

 

 


