
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 24.01.22 по 29.01.22 

1 (3)* Сольфеджио Рыбалкова 

Наталья 

Дмитриевна 

Е.М. Золина «Домашние задания по сольфеджио» 1 класс- зад.39, 40 (стр. 20) по 

заданию-выполнить и петь. 

Слушание 

музыки 

Шишлова  

Анастасия 

Витальевна 

Нарисуй иллюстрацию к произведению А.Лядова «Кикимора»  

Ссылка для прослушивания: https://www.youtube.com/watch?v=slGClWHC-PQ  

2 (3)* Сольфеджио Рыбалкова 

Наталья 

Дмитриевна 

Знать определение терции.  

Терция - это интервал, который охватывает 3 ступени. Бывает большая и малая. 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=slGClWHC-PQ


Молоко люблю с пелёнок 

Ты погладь мои бока 

И налей мне молока. 

Построить терции в тетради: 

 

 

 

 

 

 

 

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

упр. 104 петь и дирижировать, выучить наизусть 

Слушание 

музыки 

Солдатенко 

Софья 

Сергеевна 

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

стр. 29 №4 (картина «Бабье лето») 

4  

(4, 7) 

Сольфеджио Рыбалкова 

Наталья 

Дмитриевна 

Е. Давыдова «Сольфеджио 4 кл.» Упр. 216- наизусть. Играть и петь гамму f-moll (3 вида) 

построить в тетради и петь в тональности f-moll:T53, T6, T64; T53, S53, D53. 

Музыкальная 

литература Солдатенко 

Софья 

Сергеевна 

Ответьте на вопросы: 

Какое произведение называется программным?  

В каком виде может быть выражена обобщенная программа? 

В каком виде может быть выражена подробная программа? 

Какая музыка называется изобразительной? 

5 (7) Сольфеджио Сухотина 

Анна 

Александровна  

Давыдова Е. «Сольфеджио 5 класс» – № 152 - петь двухголосно, 148,149 - петь. 

РТ (Калинина 5 класс) с. 10 №12 - записать и петь. 

Музыкальная 

литература 
Солдатенко 

Софья 

Сергеевна 

Ответьте на вопросы в тетради: 

В какой стране жил Ференц Лист? Укажите его годы жизни.  

Назовите основные произведения Ференца Листа. 



В чём заключается стиль вербункош? 

Что такое рапсодия? 

6 (7) Сольфеджио Сухушина 

Элеонора 

Александровна 

Т. Калужская: «Сольфеджио 6 класс» – Упр. №266 учить наизусть, упр.№269 учить по 

голосам. Подобрать аккомпанемент к диктанту. 

Музыкальная 

литература 

Сухушина 

Элеонора 

Александровна 

Н.А. Римский- Корсаков. Симфоническое творчество. Сюита «Шехеразада».  Рабочая 

тетрадь Пановой, часть 2, стр. 3 -6. 

7 (7) Сольфеджио Сухотина 

Анна 

Александровна   

По учебнику (Металлиди 7 класс) № 84 - петь нотами и словами, № 85 - петь, записать 

обороты SII7Т6 и SII7 D43 T53 в тональностях В-dur, c-moll и петь. 

Музыкальная 

литература 

По учебнику (Аверьянова «Отечественная музыкальная литература XX века): прочитать 

с.118-127, темы 40,41,43, 44 - петь (или играть). 

 


