
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 17.01.22 по 22.01.22 

1 (8) 

1 (3)* 

Сольфеджио Рыбалкова 

Наталья 

Дмитриевна 

Играть и петь гамму Ре-мажор с названием ключевых знаков. 

Е.М. Золина «Домашние задания по сольфеджио» 1 класс- зад.38 (стр. 19) по заданию-

выполнить и петь. 

Слушание 

музыки 

Шишлова  

Анастасия 

Витальевна 

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

С. 21 – ответить на вопрос №1. 

2 (8) 

2 (3)* 

Сольфеджио Рыбалкова 

Наталья 

Дмитриевна 

Играть и петь гамму си-минор. Е.М. Золина «Домашние задания по сольфеджио» 2 

класс- раздел си-минор (все задания) стр.17-19 (выполнить и петь). 

Слушание 

музыки 

Солдатенко 

Софья 

Сергеевна 

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

 
3 (8) Сольфеджио Шишлова  Давыдова Е., Запорожец С. Сольфеджио 3 класс ДМШ – № 192, №197 – петь и играть; 

Золина Е. Домашние задания по сольфеджио 3 класс - № 14, №17 

Прочитайте главу в рабочей тетради на стр.25-27. Назовите имена 7 композиторов, о 

которых говорится в главе: 2 русских композитора -______________________________и 

__________________________________  и 5 зарубежных композиторов: 

____________________________________________________________________________

_________________________________________________. Назовите четырёх художников, 

о которых говорится в главе: русский художник_______________________и 

зарубежные:__________________________________________________________________

_____________________________________________________________. 



Слушание 

музыки 

Анастасия 

Витальевна 

Рабочая тетрадь №44 

4 (8) Сольфеджио Ефремова 

Елена 

Сергеевна 

 
Музыкальная 

литература 

Солдатенко 

Софья 

Сергеевна 

 
По горизонтали: 1 Раздел сонатной формы, в котором происходит развитие тем. 4 Первый раздел сонатной формы. 6 

Немецкий танец-шествие, с которого начинается классическая сюита. 7 Трехдольный подвижный танец, входящий в 

старинную сюиту. 8 Двухдольный торжественный танец-шествие, название которого переводится как «павлин». 9 

Произведение для одного или двух инструментов. Написанное в форме сонатно-симфонического цикла. 10 В сонатной 

форме – дополнительное заключение, которое обычно закрепляет основную тональность.                                                                             

По вертикали: 1Последний  раздел сонатной формы. 2 В классической сюите – танец, название которого в переводе с 

французского означает «текущая». 3 Танец, завершающий классическую сюиту. 5 В классической сюите – медленный танец 

испанского происхождения.           



5 (8) Сольфеджио Сухотина 

Анна 

Александровна 

Давыдова Е. «Сольфеджио 5 класс» – с.53 упр.3 а, б - петь, с.54 упр. 7 а, б - петь, № 

144,145 - петь 

РТ №17, 23 - записать и петь. 

Музыкальная 

литература 

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

с.39-45 - прочитать, с.48-54 - прочитать, составить биографическую таблицу (Й. Гайдн), 

РТ (Островская, 2 год обучения) №60 - письменно. 

6 (8) 

 

Сольфеджио Сухотина 

Анна 

Александровна 

Калужская Т. «Сольфеджио 6 класс» – №156, 164 - петь, №166 - петь отдельно каждый 

голос. 

РТ № 76 - двумя руками, № 44 (1), 45 - записать и играть 

Музыкальная 

литература 

Взять новый учебник - Н. Козлова «Русская музыкальная литература», прочитать с.3-10, 

с. 16 - письменно ответить на вопросы 2,4,5,6.  

7 (8) Сольфеджио Рыбалкова 

Наталья 

Дмитриевна 

Построить характерные интервалы в тональностях F-dur, f-moll.  

Флис-Якубяк «Сольфеджио 7 класс» упр.176- пение, анализ, найти характерные 

интервалы. 

Музыкальная 

литература 

Сухушина 

Элеонора 

Александровна 

Рабочая тетрадь Савельевой, стр.56 -57. Выучить нотные примеры №66,67,71. 

8 (8) Сольфеджио Сухушина 

Элеонора 

Александровна 

Играть, петь гаммы с двумя ув. 2 в тональностях F,A, E dur; Упр №98 учить по нотам. 

Выучить ритмические партитуры. Упр. 94– гармонизовать. 

Музыкальная 

литература 

Учебник (Аверьянова) стр. 65 -81, Рабочая тетрадь Савельевой, стр.35 -40 

 


