
Задание по сольному пению 3 класс 

№ Фамилия, имя Программа Задание 

1 Анахасян Армен 1.В. Шаинский 

«Крейсер Аврора» 

2.р.н.п. «По-за городу 

гуляет» 

1. петь со словами, 

не рвать дыханием 

слова 

2. петь с названием 

нот, разобрать 

слова 

2 Богданов Богдан 1.р.н.п. «Спать пора» 

2. М.Блантер 

«Катюша» 

1. петь с названием 

нот, разобрать 

слова 

2.точнее петь 

мелодию, обратить 

внимание на ритм, 

не ускорять! 

3 Гореликов Федор 1.В.Листов «В 

землянке» 

2.р.н.п. «Про Ерему и 

Фому» 

1.выразительное 

исполнение  

2. петь с названием 

нот, разобрать 

слова 

4 Корнеева Влада 1.М.Парцхаладзе 

«Святой родник» 

2.р.н.п. «Сеяли 

девушки яровой 

хмель» 

1.следить за 

фразами, дыханием 

2. петь с названием 

нот, разобрать 

слова 

5 Мазур Саша 1.В.Синенко «Полон 

музыки весь свет» 

2.Г.Струве 

«Бабушкины сказки» 

 

1.выразительное 

исполнение 

2.соблюдать паузы, 

точно исполнять 

шестнадцатые 

ноты, окончания 

слов 

6 Могилевцева 

Виктория 

1.Е. Крылатов 

«Прекрасное Далеко» 

2.Э. Колмановский 

«Алеша» 

1.петь со словами, 

следить за ритмом 

2.выразительное 

исполнение 

7 Фаистова София 1.А.Рыбников «Песня 

красной шапочки» 

2. Г. Гладков «Лесные 

бусы» 

1.четкая дикция 

2. работать над 

характером песни 

8 Фомичев Даня 1.р.н.прибаутка 

«Гори,гори жарко» 

2.А.Жилинский «С 

удочкой» 

1. петь верхний 

голос с названием 

нот, разобрать 

слова 



2.со словами, 

четкая дикция 

9 Фомичев Кирилл 1.р.н.прибаутка 

«Гори,гори жарко» 

2.В.Шаинский  «Мир 

похож на цветной луг» 

 

1.петь нижний 

голос с названием 

нот, разобрать 

слова 

2.проговаривать и 

прохлопывать 

мелодию в ритме 

 

10 Шибалова 

Ангелина 

1.Словацкая нар. 

Песня « Спи, моя 

милая» 

2. М. Парцхаладзе 

«Закатилось 

солнышко» 

1.исполнять 

штрихом легато, 

дикция 

2. петь с названием 

нот, разобрать 

слова 

11 Шишова София 1.Г. Струве  «Береза» 

2.О.Хромушин 

«Сколько нас» 

1.разобрать 

партитуру 

2. со словами , 

следить за 

ритмическим 

рисунком, 

внимание на 

синкопы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание по сольному пению 2 класс 

1 Ефременко Аделина 1.А. Ермолов «Веселая 

песенка» 

2. О.Юдахина  

«Гномик» 

1. петь со словами 

наизусть, четкая 

дикция, ровный 

темп 

2. выразительное 

исполнение 

2 Давыдова Мария 1.Е. Крылатов 

«Прекрасное далеко» 

2. М.Петухова 

«Василиса» 

1. выразительное 

исполнение 

2.точно исполнять 

восходящую 

мелодию в 

припеве, не 

затягивать темп 

3 Федорова Даша 1.З.Компанеец « 

Воробьиная песенка» 

2.А.Рыбников «Песня 

красной шапочки» 

1. доучить 

наизусть слова, 

более 

выразительно 

исполнять припев 

2.проработать 

ритмический 

рисунок 

4 Хромушина Анна 1.А.Ермолов «Новый 

день» 

2. С.Сенин «Мышка-

рюкзачок» 

1.работать над 

фразами, 

окончания слов 

2.учить наизусть 

слова 

5 Сазонова Виктория 1.А.Ермолов 

«Тигренок» 

2. Г.Струве «Береза» 

1.выразительное 

исполнение 

2.петь и играть 

мелодию 

6 Дрогунова Оля 1.Е. Крылатов 

«Прекрасное далеко» 

2. Г.Гладков 

«Проснись и пой» 

1.петь со словами, 

следить за ритмом 

2.отдельно 

проговаривать 

слова в ритме 

7 Горшкова Лиза 1. Г.Гладков 

«Проснись и пой» 

2.Н.Богословский 

«Лизавета» 

1.учить наизусть 

слова , петь пока в 

медленном темпе 

2. выразительное 

исполнение 

8 Игнатов Аркадий 1.О.Лядова «Все мы 

моряки» 

2. р.н.п. « Ходит сон» 

1. точно исполнять 

мелодию, наизусть 

слова 



2. петь с 

названием нот, 

разобрать слова 

9 Сабитов Клим 1.С.Богуславский 

«Песня о 

пограничнике» 

2. В.Шаинский 

«Антошка» 

1.петь со словами, 

четче пропевать 

ритмический 

рисунок, 

маршевый 

характер 

2. выразительное 

исполнение, 

характер песни! 

10 Маликова Даша 1.М.Протасов 

«Песенка-чудесенка» 

2. Г.Гладков «Лесные 

бусы» 

1. верно исполнять 

мелодическую 

линию, ровно, без 

рывков 

2. . работать над 

характером песни 

– разукрасить ее 

 

 


