
Задание по музыкально-теоретическим дисциплинам 

Семилетний, четырёхлетний сроки обучения 

Дополнительные общеразвивающие программы  

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

Хор мальчиков (4 класс), «Фольклорный ансамбль» (4, 6 классы) 

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 (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 (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 
 

4  

(4, 7) 

Сольфеджио Рыбалкова Наталья 

Дмитриевна 

Е. Давыдова «Сольфеджио 4 класс» - стр. 37 упр. 142, 143- выучить наизусть. 

Ритмические упражнения- стр.25, упр.85 –отмечать ритм и считать по долям. 

Подготовиться к контрольному уроку. 

Построить главные трезвучия лада в тональностях с 3 знаками.  В тональности Ля-

мажор построить: ч.5 (I), б.3 (IV), б.3(V), м.7(V), б.3 (I) –письменно. Петь 

Музыкальная 

литература 

Солдатенко 

Софья Сергеевна 

К каждой схеме подбери подходящее определение музыкальной формы: период, 

двухчастная репризная, двухчастная безрепризная, трёхчастная репризная, рондо, 

вариации, двойные вариации. 

 
5 (7) Сольфеджио Сухотина 

Анна Александровна  

Давыдова Е. «Сольфеджио 5 класс»  –  № 24 - петь наизусть. 

 

Музыкальная 

литература 
Солдатенко 

Софья Сергеевна 

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

С. 145 ответить на вопросы 

 



6 (7) Сольфеджио Сухушина 

Элеонора 

Александровна 

Пение одного из голосов в двухголосных упражнениях; исполнение ритмического 

остинато к выученным мелодиям. Сдать на оценку выученные мелодии с собственным 

аккомпанементом или с гармонизацией. Петь и играть Д7 с обращениями и 

разрешением в тональностях: As – dur, сis – moll. 

Музыкальная 

литература 

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

Рабочая тетрадь Савельевой – выполнить задания на стр. 42. 

7 (7) Сольфеджио Сухотина 

Анна Александровна  

 

Металлиди Ж. Перцовская А. «Сольфеджио 7 класс» – №53 - петь наизусть. 

Музыкальная 

литература 

знать романсы Чайковского 

 


