
Задание по музыкально-теоретическим дисциплинам  

Восьмилетний срок обучения 

Дополнительные предпрофессиональные программы 

Специлизации: «Фортепиано», «Хоровое пение» (хор мальчиков 1,2,3,4 класс), «Саксофон», «Флейта», 

«Скрипка», «Виолончель», «Ударные инструменты», «Домра», «Балалайка», «Баян», «Аккордеон», «Гитара», 

«Фольклорный ансамбль» - (1,2,3 класс); 

Дополнительная общеразвивающая программа «Музыкальное исполнительство». Специализации: 

«Академический вокал», «Эстрадное пение», «Клавишный синтезатор», «Блокфлейта». 

(возраст поступивших в 1 класс 6,5 – 9 лет)  

Класс Предмет Преподаватель Задание с 28.11.22 по 03.12.22 

1 (8) 

 

Сольфеджио Рыбалкова 

Наталья 

Дмитриевна 

Ж. Металлиди, А. Перцовская «Сольфеджио 1 класс» упр. 40 (или 33  ) «Жучка»- переписать в нотную 

тетрадь ноты, подписать ступени римскими цифрами. Играть и петь, выучить наизусть, петь и 

дирижировать. Повторить как пишутся римские цифры: I (1) II (2)  III (3) IV (4) V (5) VI (6) VII (7). 

Золина –стр. 6-9 зад. 12-16 

Слушание 

музыки 

Тема № 5. Музыкальные тембры. Стр.16 –читать. Знать струнно-щипковые инструменты (лира, арфа, 

гусли, балалайка, гитара, домра, мандолина).. 

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.21-стусать ритм и считать, петь и дирижировать, выучить наизусть. 

Слушание 

музыки 

Сухушина 

Элеонора 

Александровна 

Найти любое программное произведение, нарисовать к нему иллюстрацию. 

3 (8) Сольфеджио Рыбалкова 

Наталья 

Дмитриевна 

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

 Упр. 192-наизусть , стр. 44 упр.186-стучать ритм и дирижировать. 

Е.М. Золина «Домашние задания по сольфеджио, 3 класс»-стр. 9-10, зад. 9-13 

Слушание 

музыки 

Солдатенко 

Софья 

Сергеевна 

Ответьте на вопросы: 

Что такое малиновый звон? 

Почему он так называется? 

Какой инструмент его воспроизводит? 

4 (8) Сольфеджио Сухотина 

Анна 

Александровна 

№92- петь наизусть, №160 - петь каждый голос, РТ №46(1,2) - играть 

Музыкальная 

литература 

прочитать в учебнике с.101-105, РТ №74. 



5 (8) Сольфеджио Ефремова 

Елена 

Сергеевна 

Рабочая тетрадь Золина Задание 65 письменно 

Музыкальная 

литература 

Солдатенко 

Софья 

Сергеевна 

1. Что такое темперация? _________________________________ 

2. ХТК    И.С. Баха- это  ____________________________ 

3.  Небольшое произведение, которое может выполнять функцию вступления – это 

___________________ 

 4. Высшая форма полифонической музыки. Переводится как «бег» - это ________________ 

5.  Сколько томов в ХТК?______. Сколько прелюдий и фуг в каждом? ______. 

 6 Почему именно такое количество прелюдий и фуг? ____________________.  

7. Противосложение – это____________________________ ___________________________ 

8. Интермедия – это __________________________________________________________ 

 9. Фуга делится на 3 раздела. 

Это:_____________________,_________________________,________________. 

6 (8) 

 

Сольфеджио Сухотина 

Анна 

Александровна 

№128 - петь, №135 – выписать УмVII7 с разрешением, определить тональность, РТ №51. 

Музыкальная 

литература 

Письменно ответить на вопросы (Шуман).  

7 (8) Сольфеджио Сухотина 

Анна 

Александровна 

№52,53 - петь, №54 – петь каждый голос, РТ№12 – письменно, диктант - досочинить второе 

предложение и петь. 

Музыкальная 

литература 

Прочитать с.130-133, т.56 – наизусть. 

 

8 (8) Сольфеджио Рыбалкова 

Наталья 

Дмитриевна 

Записать и петь хроматическую гамму Си-мажор вверх, си-бемоль-минор вниз. Знать правило 

правописания хроматической гаммы. Стр.44 «Диатоника» 

Диктант выучить наизусть, подобрать аккомпанемент, играть двумя руками. 

Построить в тетради от звука «ми» 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 

Прочитать в учебнике с.3-8,13-16. Краткий хронограф жизни и творчества А.К. Лядова. 

 

 


