
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 27.09.2021 по 02.10.2021 

1 (8) 

1 (3)* 

Сольфеджио Рыбалкова 

Наталья 

Дмитриевна 

Н. Баева, Т. Зебряк «Сольфеджио I-II» – стр. 5, упр. 7-хлопать ритм и называть ноты, 

петь, называя ноты и отмечать ритм. 

Е.М. Золина «Домашние задания по сольфеджио 1 кл.»- стр. 3, зад.5 записать ритм 

длительностями нот 

Прописать в тетради ноты: ре, до, си, до 2-ой октавы 

Слушание 

музыки 

Шишлова  

Анастасия 

Витальевна 

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

с. 5-6 читать (раздел «Выразительные возможности музыкальной речи: динамика, 

регистр, тембр, темп») 

2 (8) 

2 (3)* 

Сольфеджио Рыбалкова 

Наталья 

Дмитриевна 

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

стр. 13, упр. 30 –петь по голосам с дирижированием. Учить по голосам. 

Играть и петь гамму ля-минор - мелодический 

Знать определения:  

Параллельные тональности- это мажорная и минорная тональности, у которых 

одинаковые звуки и знаки, но разные тоники. Например, До-мажор и ля-минор. 

З вида минора: 

1. Натуральный минор- это минор, в котором находятся звуки из параллельного 

мажора. 

2. Гармонический минор- это минор, в котором повышена VII ступень. 

3. Мелодический минор- это минор, в котором повышена VI и VII ступени. Вниз-

как натуральный. 

Е.М. Золина «Домашние задания по сольфеджио 2 кл.» стр.9 зад.18 петь, зад. 19-20 

письменно 



Слушание 

музыки 

Солдатенко 

Софья 

Сергеевна 

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

Заполнить пропуски на стр.11 

3 (8) Сольфеджио Шишлова  

Анастасия 

Витальевна 

Давыдова Е., Запорожец С. Сольфеджио 3 класс ДМШ – №33 – петь и играть; №46 – 

простучать ритм. 

Золина Е.М. Домашние задания по сольфеджио для 3 класса ДМШ – с. 18 – повторить 

термин «Интервал», с. 18 №32. 

Слушание 

музыки 

Островская Я., Фролова Л. Музыкальная литература: 1-й год – с. 12-17 – прочитать. 

Островская Я. Фролова Л. Рабочая тетрадь 1-й год обучения - №5,6,7  

4 (8) Сольфеджио Ефремова 

Елена 

Сергеевна 

От звуков Ре и Ми построить все пройденные интервалы, сделать их обращение вверх. 

Используйте образец! Затем спойте все получившиеся интервалы. 

 



Музыкальная 

литература 

Солдатенко 

Софья 

Сергеевна 

 
5 (8) Сольфеджио Сухотина 

Анна 

Александровна 

Давыдова Е. «Сольфеджио 5 класс» – №19,20 – петь, №47 – петь двухголосно, аккорды - 

записать от ноты ми. Диктант петь наизусть в Фа и Ре мажоре. 

Музыкальная 

литература 

Брянцева В. «Музыкальная литература зарубежных стран 2-ой год обучения» - с.7-10 

прочитать. 

6 (8) 

 

Сольфеджио Сухотина 

Анна 

Александровна 

Калужская Т. «Сольфеджио 6 класс» – № 20,21 – записать и петь в басовом ключе, № 9 – 

петь двухголосно, с.10 №28,29 – письменно, РТ (5 кл.) №62 (III связка) - записать и играть 

в A-dur, fis-moll. 

Музыкальная 

литература 

Брянцева В. «Музыкальная литература зарубежных стран 2-ой год обучения» – с.129-

134- прочитать, РТ №154,158. 

7 (8) Сольфеджио Рыбалкова 

Наталья 

Дмитриевна 

В. Флис, А.Якубяк «Сольфеджио VII кл.» – стр. 38 упр.100. Пение (по голосам), 

музыкальный анализ (тональный план),  

Построить в тональности До диез мажор и ля-диез миноре аккордовую 

последовательность : T53- VII7 - D65-T53-T6-II7-II6(гарм.)T64-D2-T6. Петь 

Повторить тональности первой степени родства 

Музыкальная 

литература 

Сухушина 

Элеонора 

Александровна 

1. А. П. Бородин – Симфония №2, «Богатырская» . 

2. Т.Савельева – Рабочая тетрадь по русской музыкальной литературе, третий – четвертый 

год обучения, выполнить задания на стр. 44. 



8 (8) Сольфеджио Сухушина 

Элеонора 

Александровна 

1. Петь ступеневые цепочки, стр. 15 («Диатоника»),задание 10 (д –и); 

2. Выучить упр.№14 – наизусть (С.Рахманинов  «Уж ты, нива моя»); 

3. Упр. №38  «Эстонская песня (двухголосие) учить по голосам. 

4. Досочинить мелодию диктанта до периода.  

Музыкальная 

литература 

Сухушина 

Элеонора 

Александровна 

Сайт Musike.ru –К. Дебюсси – Прелюдии. Ноктюрны. (краткий конспект). 

 

 


