
класс предмет задание      20.04-26.04 
Программы 

обучения с 

игрой на 

музыкальном 

инструменте» 

(0 кл.) 

сольфеджио 1.Играть интервалы от белых клавиш (начиная с 

примы и заканчивая октавой). 

2.Записать нотами и петь в тональности ре мажор 3/I-

3/II-5/I-6/I-5/I 
3. Подобрать на инструменте песенку «во поле береза 

стояла» от звука ля. А играть на инструменте эту 

песню от любой белой клавиши. 
4.Спеть песню «Маленькой елочке» от звук соль и 

играть с аккордами T,S,D (по желанию спеть и играть 

от других белых клавиш) 
5. Записать диктант в тональности ре мажор 

2 кл. 
(срок 

обучения 8 

лет) 

сольфеджио 1.Спеть, не играя на фортепиано ре мажор и ре минор 

3 вида, предварительно настроиться на тоническое 

трезвучие. 

2.Записать и спеть ступеневую последовательность: I-

V-IV+-V-III-II+-III-I-II-  -I 

3.Постороить  в тональности ре мажор все м2, м и б3. 

4.Спеть аккордовую последовательность в 

тональности ре мажор I53-I6-V64-I53-IV64-I53 

5.Спеть наизусть любой пример из выученных ранее 

в сборнике Калмыков и Фридкин 

3 кл.  
(срок 

обучения 8 

лет) 

 

сольфеджио 1.От звука ля (малой октавы) петь 3 вида мажора и 

минора 

2.Cпеть ступеневую последовательность в 

тональности ля мажор: I-V-I-VI-V-III-II+-III-VII-I 

3.Записать в тональности ля мажор все м и б6, м и б7 

с разрешением и петь. 

4.В тональности ля мажор построить в тетради 

характерные интервалы с разрешением и петь их. 

5.Аккордовая последовательность в тональности ля 

мажор: I53-I6-V43-I53-IV64-I53-V6-I53 

6.Спеть наизусть любой пример из выученных ранее 

в сборнике Калмыков и Фридкин 

 

5 кл. 

(срок 

обучения 8 

лет) 

сольфеджио 1.От звука ми петь 3 вида мажора и минора 

2.Cпеть ступеневую последовательность в 

тональности ля мажор: I-V-I-IV+-VI-V-III-II+-I 

3. Спеть характерные интервалы в тональности ми 

мажор, предварительно записав их в тетради. 
4.В тональности ми мажор спеть V7 и его обращения 

с разрешением (предварительно записав в тетради) 
5.Спеть наизусть любой пример из выученных ранее 

в сборнике Калмыков и Фридкин 

 

6 кл. 
(срок 

обучения 8 

лет) 

сольфеджио 

 

1. Петь альтерированные звукоряды с 

альтерированными ступенями: II- ; II+ ; IV+; VI- в 

тональности ля мажор 
2. В тональности ля мажор построить и петь  все 

альтерированные интервалы (2 группы) 
3.Спеть переходы из тональности ля мажор во все 

родственные тональности: си минор, до диез минор, 

ре мажор, ми мажор, фа диез минор через обращения 

V7 этих тональностей. 



4. Построить в тетради и петь в тональности ля мажор 

II7,VII7,V7 с разрешением в тонику (прямое и 

косвенное разрешение) 

6. Пение гармонической последовательности в 

тональности ля мажор:I6-II7-V43-I53-II2-VII7-V65-

I53 

7.Петь один голос, остальные играть из пьесы по 

фортепиано 

 
 
 

 
 

  

  

  

  

  

  

 

 
 

 


