
Домашние задания для учащихся  

ДПОП «Фортепиано», «Хоровое искусство», «Музыкальный фольклор» 

с 6 по 12 апреля 2020 года 

1/8 класс 

Сольфеджио  

Тема: Интервалы, затакт (повторение).Интервал - это расстояние между 

двумя звуками. 

Каждый интервал имеет две величины – это ступеневая и тоновая величина. 

Ступеневая величина зависит от того, сколько музыкальных ступеней (нот) 

охватывает интервал – одну, две, три и т.д. ( сами звуки интервала тоже 

считаются). Тоновая величина подсчитывается точное число тонов (или 

полутонов), которые умещаются в интервале. Для названия интервалов 

применяют числительные на латинском языке. В зависимости от того, 

сколько ступеней охватывает интервал даются названия (стр. 3 Раб. Тетрадь 

Калининой). 

 ЗАТАКТ – это неполный такт, с которого начинается мелодия. Затакт 

означает, что мелодия начнѐтся со слабой доли такта. Если мелодия 

начинается с затакта, то она и заканчивается неполным тактом, 

дополняющим тот затакт. 

Д/З – Раб.Т. Калинина 1 кл. Стр. 30- все задания! Стр. 29 – дописать, у кого 

не сделана. 

Стр. 23, 24 – играть гаммы До мажор, Соль мажор, Фа мажор. 

Д/З Фольклор 1 класс 

Раб. Тетрадь Е. М.Золина 1 класс стр. 6 № 10 (1),2),3), стр. 26 читать, 

стр. 26 № 50,  

стр. 27 №51,52,53. 

Ритмика, ритмич. сольф-о  

Д/З стр. 17 № 25 (сочинить ритм).  

Отрабатывать дирижерские жесты на 2/4, 3/4 

Слушаниемузыки 

Тема: Музыкально-звуковое пространство 

Прослушать: 

Э. Григ  «Птичка», «Бабочка», «Весной», сюита «Пер Гюнт»: «Утро» 

А. Вивальди «Времена года»: Весна 1 ч. Нарисовать рисунок к одной из пьес. 



 

Сольфеджио 

 2/8 класс  

 Тема: Тональность соль-минор с двумя знаками (си-бемоль и ми-

бемоль) 

-построение звукоряда, главных трезвучий лада, 3 видов минора 

(натурального, гармонического, мелодического). Исполнение  гаммы, 

опеваний, разрешения неустойчивых звуков в устойчивые под 

фортепиано. 

-Калинина С.13 № 16 

 С.19 № 21-28 

-повторение номеров по тетради к срезу 

 

Слушание музыки 

   

2/8 класс 

Тема: Тембры музыкальных инструментов 

-прослушать следующие произведения:  

1. Григ Э. «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт» 

2. Массне Ж. Элегия 

3. Моцарт В. А. Концерт для валторны № 4, ч. 3 

4. Прокофьев С. Симфоническая сказка «Петя и волк». 

 

 

 

Сольфеджио 

3/8 класс 

Тема: Обращение трезвучий 

-С. 6 изучение двух таблиц (обращение главных трезвучий и 

расположение главных трезвучий с обращениями в ладу) 

-Калинина С.17. № 7-11 

-С 23 № 2, 3, 4. 

-Повторение гаммы ре-мажор, построение в ней главных трезвучий лада и 

их обращений, игра и исполнение на фортепиано. 

 

Слушание музыки 

3/8 класс 

Тема: Музыкальные формы 

-конспект Шорникова 1 год обучения занятие № 19 с. 131-134 

-слушать: Р. Шуман «Воспоминание», П. Чайковский «Шарманщик поѐт» 

 

 

 

 

 



 

Сольфеджио 

4/8 класс 

Тема: Тональность фа-минор 

      -построение гаммы 

      -обозначение устойчивых, неустойчивых, вводных  ступеней     

      -построение главных трезвучий лада с обращениями 

      - построение натурального, гармонического, мелодического видов минора 

      - игра и исполнение гаммы под фортепиано 

      - повторение номеров по тетради к срезу 

 

 

Музыкальная литература. 

 

4/8 класс 

Тема: Музыка в театре. Балет. 

-конспект Шорникова 1 год обучения занятие 28, 29 с. 175-178. 

-слушать: П. Чайковский. Вступление к балету «Спящая красавица» (темы 

Феи Карабос и Феи Сирени), Танец Феи Драже из балета «Щелкунчик», 

Адажио из балета «Лебединое озеро». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Домашние задания для учащихся 

 ДОП «Инструментальное исполнительство», «Хоровое пение» 

с 6 по 12 апреля 2020 года 

 

Сольфеджио 

  

1/5 класс 

Тема: Размер 4/4 

-Раб. Тетр. Калинина 1 класс Стр. 14. № 13-17 

 - Стр. 30. № 7-10 

 

Сольфеджио  

 2/5 класс 

Тема: Тональность фа-мажор. Ритм четыре шестнадцатых. 

      -построение гаммы 

      -обозначение устойчивых, неустойчивых, вводных  ступеней     

 -построение главных трезвучий лада 

- Раб. Тетр. Калинина 2 класс Стр. 6 № 2,5,7. Стр. 19 № 28. Стр. 23. 

 

Музыкальная литература 

2/5 класс 

Тема: Музыка в театре. Балет. 

- учебник «Муз-ра Шорникова 1 год обучения» конспект занятие 28, 29 с. 

175-178. 

-слушать: П. Чайковский. Вступление к балету «Спящая красавица» (темы 

Феи Карабос и Феи Сирени), Танец Феи Драже из балета «Щелкунчик», 

Адажио из балета «Лебединое озеро». 

 

Сольфеджио 

3/5 класс 

Тема: Главные трезвучия лада (повторение) 

-Раб. Тетр. Калинина 3 класс Стр. 6 таблица «Главные трезвучия лада» 

      -Стр. 8 «Гамма ре мажор» построение гаммы, 

      обозначение устойчивых, неустойчивых, вводных  ступеней,     

 построение главных трезвучий лада. 

 

Музлитература 

3/5 класс 

Тема: Ф. Шопен «Жизненный и творческий путь» 

Учебник «Муз-ра Шорникова 2 год обучения»-конспект занятие 26 с. 194-

205 

 

 

 



 

Сольфеджио 

4/5 класс 

Тема: Доминантсептаккорд 

-Выучить определение: Д7 аккорд – это аккорд, состоящий из 4 звуков, 

строится по терциям (через ноту) на V ступени лада, разрешается в 

неполное тоническое трезвучие с утроенным основным тоном. 

Пример построения Д7 в до-мажор: соль-си-ре-фа, разрешение: до, до, 

до, ми. 

-Построить и разрешить Д7 в тональностях соль-мажор, ре-мажор, 

 ля-мажор. 

     Раб. Тетр. Калининой 4 класс стр. 25 

 

Музлитература 

4/5 класс 

Тема: Н.А. Римский-Корсаков биография. Симфоническая сюита 

«Шехеразада» 

-конспект учебник «Шорникова муз-ра 3 год обучения» занятия 26, 27, 28. 

с. 211-227 

-прослушивание симфонической сюиты «Шехеразада» 

 

5/5, 7, 4/4 класс 

 Тема: Подготовка к итоговой аттестации: 

ДОП«Хоровое пение» 

-построение и пение гамм ля-минор, ре-минор, соль-минор – нат., гарм., 

мелод. 

-построение и пение последовательности аккордов:  

T63-D64-D43-T53-D63-D65-T53 в тональностях ля-мажор и ре-мажор 

-работа над песнями с аккомпанементом 

-пение  музыкальных номеров наизусть с дирижированием 

-повторение теоретического материала. 

 

ДОП «Инструментальные классы», «Фольклорное искусство» 

- построение билетов  

- подготовка теоретического теста 

Раб. Тетр. Калинина стр. 21 № 16, стр. 22 №1, стр 23 №5, 9 

 

Муздитература 

5/5; 7,4/4 класс 

Тема: А.И. Хачатурян творческий путь. Концерт для скрипки с 

оркестром. 

-конспект учебник «муз-ра Шорникова 4 год обучения» занятия 16, 17 

с.156 -168 

-прослушивание Концерта для скрипки с оркестром 

-подготовка к аттестации (тесты и викторина) 



 

 

Домашние задания для учащихся 

 ДОП «Фольклорное искусство» 
с 6 по 12 апреля 2020 года 

Сольфеджио 

 

1/5 класс 

Раб. Тетрадь Золина 1 класс стр. 6 № 10 (1),2),3), стр. 26 читать, стр. 26 № 50,  

стр. 27 №51,52,53. 

3/5 класс 

Раб тетрадь Калинина 2 класс, стр. 20 №29,30,31, стр. 21 № 1-6 

4/5 класс 

Раб. Тетрадь Калинина 3 класс, стр 7 –построить по образцу Соль мажор, Фа 

мажор, стр. 27 №1 

 

Домащние задания по сольфеджио 1 класс ( дети с РАС) 

Раб. Тетрадь Калинина 1 класс – прописываем стр. 4,5,6, стр. 9, стр. 12, стр. 

32 №1 (а,б) 

 

 

 


