
Задание по музыкально-теоретическим дисциплинам 

Трёхлетний*, семилетний, четырёхлетний сроки обучения 

Дополнительные общеразвивающие программы  

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

 «Фольклорный ансамбль» (4, 6 классы), 1 (3)*, 2 (3)* класс 

 

Класс Предмет Преподаватель Задание с 14.11.22 по 18.11.22 

1 (3)* Сольфеджио Рыбалкова 

Наталья 

Дмитриевна 

Ж. Металлиди, А. Перцовская «Сольфеджио 1 класс» упр. 49 (или 41) «Полька»- 

переписать в нотную тетрадь ноты, играть и петь, называя ноты и дирижировать. 

Повторить ноты 1 и 2 октавы. 

Слушание 

музыки 

Рыбалкова 

Наталья 

Дмитриевна 

Записать ритм строчки: -Голубой вагон бежит, качается. 

Определить и записать размер, расставить такты. 

2 (3)* Сольфеджио Рыбалкова 

Наталья 

Дмитриевна 

Играть и петь гамму ми-минор (з вида), Ж. Металлиди, А. Перцовская 

«Сольфеджио 2 кл. «Мы играем, сочиняем и поём» упр.74- выучить наизусть, петь 

и дирижировать. 

Е.М. Золина «Домашние задания по сольфеджио 2 кл.»-стр.12, задание 23 

(полностью) 

Слушание 

музыки 

Сухушина 

Элеонора 

Александровна 

Найти в произведениях по специальности или фортепиано программное 

произведение, объяснить, почему оно программное, исполнить на уроке. 

5 (7) Сольфеджио Фёдоров 

Александр 

Николаевич 

 

Музыкальная 

литература 
Солдатенко 

Софья 

Сергеевна 

В какие века существовала эпоха классицизма?___________ Назовите трёх композиторов - венских 

классиков: ________________________________________________________________________________    

Сравните особенности общественной жизни и музыкального искусства эпох Барокко и Классицизма.  

Выберите из списка, что было характерно для эпохи Барокко, а что для эпохи Классицизма? Вера в Бога, в 

центре внимания человек, разум, чувства, радость и оптимизм, печальные эмоции, полифоническая 

фактура, гомофонно-гармоническая фактура, основные жанры – соната и симфония,  симфонический 

оркестр, орган и клавесин, чёткая музыкальная форма, серьёзная  и трагичная музыка, поучительная 

роль искусства, в центре внимания люди «третьего» сословия.    



Барокко Классицизм 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

 7 

 8 

 9 
 

6 (7) Сольфеджио Ефремова 

Елена 

Сергеевна 

Учебник, упражнение 110 петь наизусть. 

Музыкальная 

литература Солдатенко 

Софья 

Сергеевна 

Ответьте на вопросы на стр.60 

7 (7) Сольфеджио Сухушина 

Элеонора 

Александровна 

№46,47 - петь, №48 – петь каждый голос. 

Музыкальная 

литература 

Прочитать в учебнике с.53-57, с.58 вопросы 1,4,5,6 - письменно. 

 


