
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 21.11.22 по 26.11.22 

1 (8) 

 

Сольфеджио Рыбалкова 

Наталья 

Дмитриевна 

Ж. Металлиди, А. Перцовская «Сольфеджио 1 класс» упр. 72 (или   ) «Елка»- переписать 

в нотную тетрадь ноты, подписать ступени римскими цифрами. Выучить как пишутся 

римские цифры: I (1) II (2)  III (3) IV (4) V (5) VI (6) VII (7).Играть и  петь, называя ноты 

и дирижировать.  

Золина –стр. 6-9 зад. 12-16 

Слушание 

музыки 

Тема № 5. Музыкальные тембры. Стр.11 –читать. Знать струнно-смычковые 

инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас). 

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.53- выучить наизусть, петь и дирижировать. 

Е.М. Золина «Домашние задания по сольфеджио 2 кл.»-стр.26, задание 51, 52 . Выучить 

про интервал секунда. Выучить слова песен: 

 «Ёж» За грибами ёж пошёл, мухомор в лесу нашёл 

Он плохой, его не трожь! Это знает даже ёж! 

«Ёжик» Ёжик маленький и колкий, у него растут иголки. 

А как колется ежонок- это знает медвежонок! 

Слушание 

музыки 

Сухушина 

Элеонора 

Александровна 

Рабочая тетрадь: стр 19, 20 читать, выполнить задание на стр 21 

3 (8) Сольфеджио Рыбалкова 

Наталья 

Дмитриевна 

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

 Упр. 218-наизусть , упр.215-петь по нотам.Стр. 51 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 

Нарисуйте один из музыкальных инструментов который входит в группу струнно-

смычковых, либо деревянных духовых, либо медных духовых. 

4 (8) Сольфеджио Сухотина 

Анна 

Александровна 

№ 92,94 – петь, №98 - дописать 

Музыкальная 

литература 

РТ №78. 

5 (8) Сольфеджио Ефремова 

Елена 

Сергеевна 

1) Диктант – петь; 2) в тональностях G-dur, D-dur, h-moll (гарм.), d-moll (гарм.) 

построить ув.4, ум.5 с разрешением. 

Музыкальная 

литература 

Солдатенко 

Софья 

Сергеевна 

Ответьте на вопросы в тетради: 

1 Что такое месса? 

2 Перечислите части мессы на латинском и русском. 

3 Что такое фанфара? Какие интонации называют фанфарными? 

4 В каком из фрагментов Мессы си минор И.С. Баха зашифрован символ креста? Как он 

зашифрован? 

6 (8) 

 

Сольфеджио Сухотина 

Анна 

Александровна 

№123 - петь наизусть, №130 – петь двухголосно, №137 – выписать МVII7 с разрешением, 

определить тональность. 

Музыкальная 

литература 

Р.Т. № 197, 201, подготовиться к викторине. 

7 (8) Сольфеджио Сухотина 

Анна 

Александровна 

№50,51 - петь, №48 – петь двухголосно,  РТ №12 (2 – только мажорные тональности) – 

письменно. 

Музыкальная 

литература 

Знать историю создания и краткое содержание оперы «Борис Годунов» 

8 (8) Сольфеджио Рыбалкова 

Наталья 

Дмитриевна 

Е.Золина, Л. Синяева, Л. Чустова: «Диатоника.Лад.Хроматика.Модуляция»-зад.23 (5)-

сочинить на заданный ритм, стр. 57 зад.38 (а,б), упр.119-наизусть петь и тактировать 

«Музыкальный синтаксис. Метроритм»-стр.68зад.25 (з,и) 

Построить в тетради от звука «ре» все пройденные интервалы и аккорды. Петь.(м.2,б.2, 

м.3, б.3, ч.4, ув.4,ч.5,ум.5, м.6, б.6, м.7, б.7, ум.7, Б53, М53, Ум53, Ув53, Б6, М6, Б64,М64, 

Д7, Д65, Д43, Д2, МVII7   УмVII7) 

Творческое задание записать мелодию в тетрадь, петь и играть. 



Музыкальная 

литература 

Сухушина 

Элеонора 

Александровна 

Хронограф жизни и творчества Дж. Гершвина. 

9 (8) Сольфеджио Сухушина 

Элеонора 

Александровна 

 

ЭТМ  

Музыкальная 

литература 

 

 


