
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 24.01.22 по 29.01.22 

1 (8) 

1 (3)* 

Сольфеджио Рыбалкова 

Наталья 

Дмитриевна 

Е.М. Золина «Домашние задания по сольфеджио» 1 класс- зад.39, 40 (стр. 20) по 

заданию-выполнить и петь. 

Слушание 

музыки 

Шишлова  

Анастасия 

Витальевна 

Нарисуй иллюстрацию к произведению А.Лядова «Кикимора»  

Ссылка для прослушивания: https://www.youtube.com/watch?v=slGClWHC-PQ  

2 (8) 

2 (3)* 

Сольфеджио Рыбалкова 

Наталья 

Дмитриевна 

Знать определение терции.  

Терция - это интервал, который охватывает 3 ступени. Бывает большая и малая. 

Выучить слова песен: 

Кошка (б.3): 

Из соседнего окошка  

на синичку смотрит кошка 

Птичкой стать мечтает кошка 

Чтобы полетать немножко. 

Котёнок (м.3): 

Мяу, мяу, я котёнок 

https://www.youtube.com/watch?v=slGClWHC-PQ


Молоко люблю с пелёнок 

Ты погладь мои бока 

И налей мне молока. 

Построить терции в тетради: 

 

 

 

 

 

 

 

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

упр. 104 петь и дирижировать, выучить наизусть 

Слушание 

музыки 

Солдатенко 

Софья 

Сергеевна 

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

стр. 29 №4 (картина «Бабье лето») 

3 (8) Сольфеджио Шишлова  

Анастасия 

Витальевна 

1. Золина Е.М. Задание 23,24 

2. Петь гамму Ми-бемоль мажор (гамма, трезвучие, разрешение, опевание устойчивых 

ступеней) 

3. Учебник Давыдова Е., Запорожец С. Сольфеджио 3 класс ДМШ: №235 – петь и играть 

Слушание 

музыки 

Знать мужские и женские певческие голоса. 

Тенор - высокий голос 

Баритон - средний голос 

Бас - низкий голос 

Сопрано и колоратурное сопрано - высокий голос 

Меццо-сопрано - средний голос 

Контральто - низкий голос 

4 (8) Сольфеджио Ефремова 

Елена 

Сергеевна 

Учебник Давыдова Е. Сольфеджио 4 класс стр. 53 упр. 198 - мелодию петь, ритмический 

аккомпанемент хлопать; стр. 54 упр. 202 – петь. 



Музыкальная 

литература 

Солдатенко 

Софья 

Сергеевна 

Ответьте на вопросы: 

О чём говорит духовная музыка? 

В чём сходства и отличия русской духовной и народной музыки? 

5 (8) Сольфеджио Сухотина 

Анна 

Александровна 

Давыдова Е. «Сольфеджио 5 класс» – № 152 - петь двухголосно, 148,149 - петь. 

РТ (Золина 5 класс) №72- петь. 

Музыкальная 

литература 

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

прочитать раздел о сонате ми минор, т.25-28 -играть; 

РТ №73, 77(2) - письменно. 

6 (8) 

 

Сольфеджио Сухотина 

Анна 

Александровна 

Калужская Т. «Сольфеджио 6 класс» – №188 -записать в E-dur, №190 - записать в c-moll 

и играть, №195, 198 - петь, №166 - петь двухголосно; 

РТ (Золина 6 класс) № 56. 

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 

Флис-Якубяк «Сольфеджио 7 класс» упр.180- пение, анализ, найти характерные 

интервалы, выучить наизусть.Упр.174,175 выполнить в тетради. 

Музыкальная 

литература 

Сухушина 

Элеонора 

Александровна 

Н.А. Римский- Корсаков.  Симфоническое творчество. Сюита «Шехеразада». Рабочая 
тетрадь Савельевой, стр.62,63. 

8 (8) Сольфеджио Сухушина 

Элеонора 

Александровна 

Выучить упражнение-канон наизусть; учить наизусть упр. 98 и «Гномы» Рубинштейна 

учить по партиям. Ритмические партитуры сдать на оценку.   

Музыкальная 

литература 

Хронограф жизни и творчества С.С. Прокофьева. Рабочая  тетрадь  Савельевой, Стр 43 -

45. 

 


