
Сольфеджио, 1 класс, 06.04.2020 

1. Записать в тетрадь с правилами: 

Тон и полутон. 

Полутон – это самое близкое расстояние между двумя звуками. 

Тон – состоит из двух полутонов. 

Затакт. 

Затакт – это первый неполный такт. Вместе с последним тактом он составляет 

один полный такт. 

2. Прослушайте голосовое сообщение. Новая тема – Затакт. 

3. Переписать в нотную тетрадь № 36, проиграть его на инструменте со 

счётом, пропеть с дирижированием на 2/4, начиная петь с затакта, со 2-ой 

доли. Пропойте несколько раз, выучите наизусть. 

4. Практическая работа: напишите в нотной тетради подряд все ноты 1-ой и 

2-ой октав и подпишите их. Раскрасьте ноты 1-ой октавы красным цветом, 2-

ой октавы – синим цветом. 

4. Домашнее задание: 

Выучить все правила, опрос видео-вацап. 

Петь наизусть № 36, опрос видео-вацап. 

Выполнить практическую работу, сфотографировать, прислать в личку 

Сабодашевой Е.А. до 12 апреля. 

 

 

 

 

 

 

 



Сольфеджио, 3 класс, 06.04.2020 

1. Продолжаем работать над новой темой: Обращение трезвучий (у кого нет 

правила, переслать фото  друг другу). Построить все обращения трезвучий от 

ре-си в нашей таблице в середине нотной тетради. Проиграть, прослушать, 

пропеть. 

Прослушать голосовое сообщение по данной теме. 

2. Проанализировать, пропеть, разучить № 312-314 с инструментом, без 

инструмента. № 312 – перетранспонировать в ре минор и записать в нотную 

тетрадь. 

3. Практическая работа. Скачать Рабочую тетрадь по СОЛЬФЕДЖИО 

Г.Ф.Калининой 3 класс и выполнить в нотной тетради № 9,10 на стр.10. Либо 

выполнить по заданию из фото-приложения. 

4. Домашнее задание: 

Выучить все правила, опрос видео-вацап. 

Петь № 312-314, опрос видео-вацап. 

Выполнить практическую работу № 9,10 на стр.10. 

Выполнить построения в таблице.   

Нотную тетрадь с № 312 в До мажоре, практической работой, построенной 

таблицей сфотографировать, прислать в личку Сабодашевой Е.А. до 12 

апреля. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сольфеджио, 4 класс, 06.04.2020 

1. Новая гамма: Ре бемоль мажор. Переписать гамму в нотную тетрадь из 

учебника Сольфеджио (таблица 3, приложение в конце учебника) по нашей 

традиционной схематике. Проиграть на инструменте, пропеть с 

дирижированием . 

2. Проанализировать, пропеть, разучить № 450-452 с инструментом, без 

инструмента. № 450 – перетранспонировать в До мажор и записать в нотную 

тетрадь. 

3. Практическая работа. Скачать Рабочую тетрадь по СОЛЬФЕДЖИО 

Г.Ф.Калининой 4 класс и выполнить в нотной тетради № 5а на стр.22. Либо 

выполнить по заданию из фото-приложения. 

4. Домашнее задание: 

Выучить все правила, опрос видео-вацап. 

Петь № 450-452, опрос видео-вацап. 

Выполнить практическую работу № 5а на стр.22.   

Нотную тетрадь с гаммой, № 450 в До мажоре, практической работой 

сфотографировать, прислать в личку Сабодашевой Е.А. до 12 апреля. 

 

 

 


