
Задание по музыкально-теоретическим дисциплинам 

Трёхлетний*, Семилетний, Четырёхлетний сроки обучения 

Дополнительные общеразвивающие программы  

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

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

 

Класс Предмет Преподаватель Задание с 04.10.2021 по 09.10.2021 

1 (8) 

1 (3)* 

Сольфеджио Рыбалкова 

Наталья 

Дмитриевна 

Н. Баева, Т. Зебряк «Сольфеджио I-II» – стр. 6, упр.9-хлопать ритм и петь, 

называя ноты. Е.М. Е.М. Золина «Домашние задания по сольфеджио 1 кл.» - 

стр. 4, зад.7 записать ритм длительностями нот 

Выучить ноты 1 октавы. 

Слушание 

музыки 

Шишлова  

Анастасия 

Витальевна 

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

класса» – с. 6 – изучить таблицу, знать термины: динамика, регистр, 

длительность, тембр. 

2 (8) 

2 (3)* 

Сольфеджио 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рыбалкова 

Наталья 

Дмитриевна 

Металлиди Ж., Перцовская А. «Сольфеджио 2 класс “Мы играем, сочиняем 

и поём”» – стр. 18, упр. 43 «Конь»–выучить наизусть, петь  с  

дирижированием.  

Выучить слова песни «Верблюд»:  

По пустыне, по безлюдной 

Караван идёт верблюдов. 

Вот верблюд один устал, 

Заблудился и отстал. 

Консонансы- благозвучно звучащие интервалы (ч.1, ч.4, ч.5, ч.8, терции и 

сексты) 

Диссонансы- резко звучащие интервалы (секунды и септимы) 

Слушание 

музыки 

Солдатенко 

Софья 

Сергеевна 

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

класса». 

Ответь на вопросы:   

1 В каком жанре объединяются вместе слова и 

мелодия?______________________________ 



2 В чём отличия народных танцев от 

бальных?____________________________________ 

3 Перечисли известные тебе танцы 

В двухдольном размере В трехдольном размере 

  

  

  

  
 

 

4  

(4, 7) 

Сольфеджио Рыбалкова Наталья 

Дмитриевна 

Е. Давыдова «Сольфеджио 4 класс» - стр. 14 упр. 47 ритмические 

упражнения, упр.60 -анализ, пение. Отмечать ритм. Построить 

интервальную последовательность в ре-миноре: м.3(I), м.3 (II), м.6 

(II), б.3(III), м.3(IV), м.3(V), ч.8 (I) –письменно. Петь 



Музыкальная 

литература 

Солдатенко 

Софья Сергеевна 

 
5 (7) Сольфеджио Сухотина 

Анна Александровна  

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

двухголосно. 

Сочинить вальс к аккордам и ритму 

Музыкальная 

литература 
Солдатенко 

Софья Сергеевна 

Мини-сочинение на тему: «Вокальный цикл Ф.Шуберта 

«Прекрасная мельничиха» - произведение эпохи Романтизма» 

6 (7) Сольфеджио Сухушина 

Элеонора 

Александровна 

Т. Калужская: «Сольфеджио 6 класс» – упр. Домашнее задание: 

упр. 21 выучить наизусть, упр. №25 учить по голосам 

Музыкальная 

литература 

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



2. Рабочая тетрадь Т. Савельевой (русская), выполнить задания на 

стр.44 -45. 

7 (7) Сольфеджио Сухотина 

Анна Александровна   

Металлиди Ж. Перцовская А. «Сольфеджио 7 класс» –46,47- 

петь, 48 - отдельно каждый голос,  

РТ (Калинина 7 кл.) с.7 №5 (а, в). 

Диктант - петь в Ми мажоре и Ре мажоре 

Музыкальная 

литература 

Козлова Н. «Русская музыкальная литература 3-ий год обучения» 

– знать содержание оперы «Евгений Онегин» по картинам, 

прочитать по учебнику с. 201-212, темы №№ 115,122,123,124,126 

- играть (петь). 

 


