
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 25.10.2021 по 30.10.2021 

1 (8) 

1 (3)* 

Сольфеджио Рыбалкова 

Наталья 

Дмитриевна 

Н. Баева, Т. Зебряк «Сольфеджио I-II» – стр. 9, упр.16-переписать ноты в тетрадь (петь и 

дирижировать)  

Знать ноты 1 октавы. 

 

Слушание 

музыки 

Шишлова  

Анастасия 

Витальевна 

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

С. 7-8 - прочитать  

2 (8) 

2 (3)* 

Сольфеджио Рыбалкова 

Наталья 

Дмитриевна 

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

стр. 18, упр. 43 и 44 «Конь»–выучить наизусть, петь с дирижированием.  

Выучить слова песен «Верблюд»:  

По пустыне, по безлюдной 

Караван идёт верблюдов. 

Вот верблюд один устал, 

Заблудился и отстал. 

«Петух-трубач»: 

Вставай, вперёд! 

Труба зовёт! 

Петух играет звонко 

В поход, в поход! 

Знать правило построения кварт и квинт. Повторить интервалы, 3 вида минора. 

 



Слушание 

музыки 

Солдатенко 

Софья Сергеевна 

Соедини стрелками жанры и их определения 

Песня 

Вальс 

Полька 

Мазурка 

Траурный марш 

Военный марш 

1) размер 2/4 или 4/4, минорный лад, медленный темп 

2) размер 3/4, аккомпанемент: бас-аккорд-аккорд 

3) плавная, выразительная мелодия, куплеты 

4) размер 2/4 или 4/4 , торжественный, праздничный характер, умеренный темп 

5) размер 3/4, пунктирный ритм 

6) размер 2/4 , быстрый темп, в ритме восьмые и шестнадцатые, стаккато 
 

3 (8) Сольфеджио Шишлова  

Анастасия 

Витальевна 

Давыдова Е., Запорожец С. Сольфеджио 3 класс ДМШ – №54 «Крыжачок» – выучить 

наизусть. 

Золина Е.М. Домашние задания по сольфеджио для 3 класса ДМШ – Задание 5 

Слушание 

музыки 

Островская Я., Фролова Л. Музыкальная литература: 1-й год – с. 24-30. РТ - №26, 27 

Подготовится к контрольному уроку – знать термины из словаря (мелодия, кантилена, 

речитатив, лад, гармония, метр, ритм, темп, динамика, фактура, регистр, диапазон, 

тембр) 

4 (8) Сольфеджио Ефремова 

Елена Сергеевна 

Подготовка к контрольному уроку 

Е. Давыдова упр. 77 спеть наизусть, упр. 40 спеть каноном. 

Музыкальная 

литература 

Солдатенко 

Софья Сергеевна 

Островская Я., Фролова Л. Музыкальная литература: 1-й год –  К каждой схеме подбери 

подходящее определение музыкальной формы: период, двухчастная репризная, 

двухчастная безрепризная, трёхчастная репризная, рондо, вариации, двойные вариации.  

 
 

 



5 (8) Сольфеджио Сухотина 

Анна 

Александровна 

Давыдова Е. «Сольфеджио 5 класс» – учебнику № 24 петь с аккомпанементом.  

Музыкальная 

литература 

Брянцева В. «Музыкальная литература зарубежных стран 2-ой год обучения» – с.26-27, 

РТ (Островская) № 44, 48 

6 (8) 

 

Сольфеджио Сухотина 

Анна 

Александровна 

Калужская Т. «Сольфеджио 6 класс» – №60 - петь двухголосно со словами. 

Музыкальная 

литература 

Брянцева В. «Музыкальная литература зарубежных стран 2-ой год обучения» – с.137-141,  

РТ(Островская, 2 год обучения) №173,174, подготовиться к нотной викторине по 

симфонии №8. 

7 (8) Сольфеджио Рыбалкова 

Наталья 

Дмитриевна 

В. Флис, А. Якубяк «Сольфеджио VII кл.»- стр. 39 упр.91, 98, 100,118,120. Учить по 

голосам (нижний голос играть-верхний петь, верхний играть-нижний петь), музыкальный 

анализ (тональный план),  

Повторить тональности первой степени родства, интервалы и аккорды (для слухового 

анализа)  

Музыкальная 

литература 

Сухушина 

Элеонора 

Александровна 

Готовиться к итоговому уроку по творчеству А. П. Бородина. Повторить: симфоническое 

творчество, оперу «Князь Игорь», песни и романсы. Играть выученные темы.  

Рабочая тетрадь Пановой выполнить задания на стр. 18 – 19. 

8 (8) Сольфеджио Сухушина 

Элеонора 

Александровна 

Петь: интервалы и аккорды в тональности и вне лада Петь аккорды и интервальные 

цепочки в тональностях и вне лада. Транспонирование с листа на секунду вверх и вниз, 

терцию вверх и вниз, чистую кварту и чистую квинту вверх и вниз, выученных мелодий. 

Творческие задания (пение выученных мелодий с собственным аккомпанементом, 

исполнение выученных мелодий с сочиненным вторым голосом). 

Музыкальная 

литература 

Экспрессионизм и неофольклоризм. Сделать краткий конспект: сайт Musike.ru 

 


