
Задание по музыкально-теоретическим дисциплинам  

Трёхлетний*, Четырёхлетний, Семилетний 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 27.09.2021 по 02.10.2021  

1 (8)  

1 (3)*  

Сольфеджио  Рыбалкова  

Наталья  

Дмитриевна  

Н. Баева, Т. Зебряк «Сольфеджио I-II» – стр. 5, упр. 7-хлопать ритм и называть ноты, 

петь, называя ноты и отмечать ритм.  

Е.М. Золина «Домашние задания по сольфеджио 1 кл.»- стр. 3, зад.5 записать ритм 

длительностями нот  

Прописать в тетради ноты: ре, до, си, до 2-ой октавы  

Слушание 

музыки  

Шишлова   

Анастасия  

Витальевна  

Сухушина Э.А., Сухотина А.А. «Рабочая тетрадь по слушанию музыки для 1 класса» – с. 

5-6 читать (раздел «Выразительные возможности музыкальной речи: динамика, регистр, 

тембр, темп»)  



  

4   

(4, 7)  

Сольфеджио  Рыбалкова 

Наталья 

Дмитриевна  

Е. Давыдова «Сольфеджио 4 класс» - стр. 22  упр. 80 пение, анализ, петь со своим 

ритмическим рисунком. Построить терции на I -IV -V ступенях в тональностях Ми-

мажор и до диез минор (письменно)  

2 (8)  

2 (3)*  

Сольфеджио  Рыбалкова  

Наталья  

Дмитриевна  

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

стр. 13, упр. 30 –петь по голосам с дирижированием. Учить по голосам. Играть и петь 

гамму ля-минор - мелодический Знать определения:   

Параллельные тональности- это мажорная и минорная тональности, у которых 

одинаковые звуки и знаки, но разные тоники. Например, До-мажор и ля-минор.  

З вида минора:  

1. Натуральный минор- это минор, в котором 

находятся звуки из параллельного мажора.  

2. Гармонический минор- это минор, в котором 

повышена VII ступень.  

3. Мелодический минор- это минор, в котором 

повышена VI и VII ступени. Внизкак натуральный.  

Е.М. Золина «Домашние задания по сольфеджио 2 кл.» стр.9 зад.18 петь, зад. 19-20 

письменно  



Музыкальная 

литература  

Солдатенко  

Софья 

Сергеевна  

  
5 (7)  Сольфеджио  Сухотина  

Анна 

Александровна   

Давыдова Е. «Сольфеджио 5 класс» – № 5,7 - петь, №47 – двухголосно, Калинина РТ с.12 

№3-6 – дописать.  

Музыкальная 

литература  

Солдатенко  

Софья 

Сергеевна  

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

определения жанров баллада, вокальный цикл, музыкальный момент  

6 (7)  Сольфеджио  Сухушина  

Элеонора  

Александровна  

1. Учебник Т. Калужской «Сольфеджио 6 класс» – упр. 10, 11 – учить по голосам;  

2. Упр. №20, 21 – транспонировать в басовый ключ, записать и выучить любую 

наизусть.  

Музыкальная 

литература  

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

2. Рабочая тетрадь Н. Пановой, часть 1, выполнить задания на стр.20.  



7 (7)  Сольфеджио  Сухотина  

Анна 

Александровна  
   

Металлиди Ж. Перцовская А. «Сольфеджио 7 класс» – №5 – петь, №6 - петь 

двухголосно, к диктанту сочинить 2 предложение с модуляцией РТ (Калинина) – с.6 

№1.  

Музыкальная 

литература  

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

Симфония №1 , учебник с.-198-201,  знать темы 2,3,4 частей (т.109,т.110, т.112114).  

  


