
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 05.12.22 по 10.12.22 

1 (8) 

 

Сольфеджио Рыбалкова 

Наталья 

Дмитриевна 

 Ж. Металлиди, А. Перцовская «Сольфеджио 1 класс» упр. 46 (или 41  ) «Песня» 

- переписать в нотную тетрадь ноты, подписать ступени римскими цифрами.  

Играть и петь, петь и дирижировать.  

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

Золина –стр. 12зад. 24 №3 

Слушание 

музыки 

 Тема № 5. Музыкальные тембры. Стр.16 –читать.  

Знать название и какой тембр у инструментов духовой группы (флейта, гобой, кларнет, фагот, ). 

Стр.17 зад.1, 2.(кроссворд) 

2 (8) 

 

Сольфеджио Рыбалкова 

Наталья 

Дмитриевна 

Е.М. Золина-стр.27 зад.53,54,55. 

Ж. Металлиди, А. Перцовская «Сольфеджио 2 кл. «Мы играем, сочиняем и поём»  

упр.104- петь и дирижировать, выучить наизусть. 

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, молоко люблю с пелёнок. 

Ты погладь мои бока и налей мне молока. 

Терция-это интервал, который охватывает три ступени. Б.3-4 полутона, м.3-3 полутона. 

Слушание 

музыки 

Сухушина 

Элеонора 

Александровна 

- 

 

 

 

 

  



3 (8) Сольфеджио Рыбалкова 

Наталья 

Дмитриевна 

Повторить гаммы Ля-мажор, фа-диез минор. Повторить наизусть упр. 192, 211,218 (сдать наизусть) 

Е. Давыдова, С. Запорожец «Сольфеджио 3 класс» 

 Упр. 201-наизусть , стр. 47 упр.198 (а, б)-стучать ритм и считать. 

Е.М. Золина «Домашние задания по сольфеджио, 3 класс»-стр. 25, зад. 59, 60, 61 

Слушание 

музыки 

Солдатенко 

Софья 

Сергеевна 

Рабочая тетрадь, стр.28 (конец главы «инструменты»), задания 1, 2,3,8.9. 

4 (8) Сольфеджио Сухотина 

Анна 

Александровна 

№106,107 - петь, №160 - петь двухголосно, РТ № 46(2) - играть, 33(3-6) - письменно. 

 

Музыкальная 

литература 

прочитать в учебнике с.101-105, РТ №76. 

 

5 (8) Сольфеджио Ефремова 

Елена 

Сергеевна 

Учебник стр. 29, упр. 75 петь 

 

Музыкальная 

литература 

Солдатенко 

Софья 

Сергеевна 

Произведение из нескольких частей, связанных единством замысла-это_______________________ 

Французский танец в быстром темпе-_____________________________________________________ 

Английский танец в трёхдольном размере с пунктирным ритмом-__________________________ 

Немецкий танец в размере 4/4, умеренном темпе, начинается с затакта-____________________________ 

Испанский танец в медленном темпе, трёхдольном размере-______________________________________ 

Небольшое полифоническое произведение для обучения игре на фортепиано-_______________________ 

Когда основная мелодия звучит по очереди в разных голосах-это_________________________________ 

Что объединяет все танцы французской сюиты Баха до минор? 

__________________________________________________________________________________________

В чём было новаторство Баха в клавирной музыке? ____________________________________________ 

 

6 (8) 

 

Сольфеджио Сухотина 

Анна 

Александровна 

№128 - петь наизусть, диктант («баллада») - петь верхний голос с игрой нижнего, РТ №51 (2,3) - играть. 

 

Музыкальная 

литература 

Письменно ответить на вопросы (Ф. Лист).  

 

7 (8) Сольфеджио Сухотина 

Анна 

Александровна 

№59,61 - петь, №54 – петь двухголосно, РТ№50(1) – подписать аккорды и играть. 

 

Музыкальная 

литература 

Прочитать с.133-135, т.61-63 – играть. 

 



8 (8) Сольфеджио Рыбалкова 

Наталья 

Дмитриевна 

Готовиться к контрольному уроку. Сдать наизусть: упр.22, 31, 50 (Диатоника) 

«Интервалы.Аккорды»-стр.40 упр.2а построить в тетради, играть и петь по голосам. 

Музыкальная 

литература 

Сухушина 

Элеонора 

Александровна 

Составить хронограф (А.Н. Скрябин). 

 

 


