
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 21.11.22 по 26.11.22 

1 (3)* Сольфеджио Рыбалкова 

Наталья 

Дмитриевна 

Ж. Металлиди, А. Перцовская «Сольфеджио 1 класс» упр. 72 (или   ) «Елка»- 

переписать в нотную тетрадь ноты, подписать ступени римскими цифрами. 

Выучить как пишутся римские цифры: I (1) II (2)  III (3) IV (4) V (5) VI (6) VII 

(7).Играть и  петь, называя ноты и дирижировать.  

Золина –стр. 6-9 зад. 12-16 

Слушание 

музыки 

Рыбалкова 

Наталья 

Дмитриевна 

Тема № 5. Музыкальные тембры. Стр.11 –читать. Знать струнно-смычковые 

инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас). 

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.53- выучить наизусть, петь 

и дирижировать. 

Е.М. Золина «Домашние задания по сольфеджио 2 кл.»-стр.26, задание 51, 52 . 

Выучить про интервал секунда. Выучить слова песен: 

 «Ёж» За грибами ёж пошёл, мухомор в лесу нашёл 

Он плохой, его не трожь! Это знает даже ёж! 

«Ёжик» Ёжик маленький и колкий, у него растут иголки. 

А как колется ежонок- это знает медвежонок! 

Слушание 

музыки 

Сухушина 

Элеонора 

Александровна 

Рабочая тетрадь: стр 19, 20 читать, выполнить задание на стр 21 

5 (7) Сольфеджио Фёдоров 

Александр 

Николаевич 

1) с.18 упр.1,б прохлопать, сочинить мелодию, спеть. 2) с.21 №40 петь с 

ритмическим остинато. 



Музыкальная 

литература 

Солдатенко 

Софья 

Сергеевна 

(с.42)Сонатная форма  - высшая форма _____________________________музыки.                 Включает 3 

основных раздела: _______________________________________________. 

1) -___________________________: две основные темы, различные по характеру. 

Тема_______________партии - ГП  и  тема___________________________партии- ПП . Между главной и 

побочной партиями помещается________________, либо _________________________партия. Затем 

звучит _________________________партия. 

2)- ___________________________.В нем темы из_____________________выступают в новых вариантах. 

Происходит частая смена__________________________. После того как развитие в разработке 

достигает____________________________, происходит возвращение 

в_________________________________________________. 

3)-_____________________________. Начинается с возвращения______________ партии. В ней же 

повторяются_______________________и__________________партии  . Репризу может дополнять 

заключительное посторенние-_______________ от латинского слова – «хвост». 

6 (7) Сольфеджио Ефремова 

Елена 

Сергеевна 

Учебник, упр. 110 – петь наизусть.  

Упр. 119 в тональности F-dur, упр. 121 в тональности e-moll - построить и петь. 

Музыкальная 

литература Солдатенко 

Софья 

Сергеевна 

Ответьте на вопросы на стр.65 

7 (7) Сольфеджио Сухушина 

Элеонора 

Александровна 

  №50,51 - петь, №48 – петь двухголосно, записать хроматическую гамму в 

тональностях В-dur, D-dur. 

Музыкальная 

литература 

Прочитать в учебнике с.58-63, темы24а,б, 25,26а - играть. 

 


