
Сольфеджио, 1 класс, 07.04.2020 

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 13 апреля. 

 

 

 

Сольфеджио, 5 класс, 07.04.2020 

1. Новая тема: Модуляция и отклонение. Записать в тетрадь с правилами. 

Модуляция и отклонение. 

Отклонение – кратковременный переход в другую тональность без 

завершения в ней музыкального произведения. 



Модуляция – переход в другую тональность с завершением в ней 

музыкального построения. 

2. Проанализировать, пропеть, разучить № 493-495 с инструментом, без 

инструмента. Провести анализ, тональный план каждого упражнения. 

Голосовое сообщение преподавателя по тональному анализу. 

3. Построение D6/5 от звука, определение тональностей, разрешение. Фото-

приложение. Переписать, проанализировать. 

Голосовое сообщение преподавателя по приёму разрешения вне лада. 

4. Практическая работа. Скачать Рабочую тетрадь по СОЛЬФЕДЖИО 

Г.Ф.Калининой 5 класс и выполнить в нотной тетради № 2 на стр.27. Либо 

выполнить по заданию из фото-приложения. 

5. Домашнее задание: 

Выучить все правила, опрос видео-вацап. 

Петь № 493-495, опрос видео-вацап. 

Выполнить практическую работу № 2 на стр.27.   

Нотную тетрадь с практической работой сфотографировать, прислать в личку 

Сабодашевой Е.А. до 13 апреля. 

 

Сольфеджио, 7 класс, 07.04.2020 

1. Новая тема: Альтерации неустойчивых ступеней. 

Голосовое сообщение преподавателя по данной теме. 

2. Проанализировать, пропеть, разучить № 705-707 с инструментом, без 

инструмента. Провести анализ, тональный план каждого упражнения. 

Голосовое сообщение преподавателя по тональному анализу, альтерации. 

3. Подобрать родственные тональности к Ля бемоль мажору и фа минору. 

Сфотографировать и прислать  в личку в течение урока. 

4. Практическая работа. Скачать Рабочую тетрадь по СОЛЬФЕДЖИО 

Г.Ф.Калининой 6 класс и выполнить в нотной тетради № 1-3 на стр.12. Либо 

выполнить по заданию из фото-приложения. 



5. Домашнее задание: 

Выучить все правила, опрос видео-вацап. 

Петь № 705-707, опрос видео-вацап. 

Выполнить практическую работу № 1-3на стр.12 

Подобрать родственные тональности к  тональностям с 5 ключевыми 

знаками.  

Нотную тетрадь с практической работой  и родственными тональностями 

сфотографировать, прислать в личку Сабодашевой Е.А. до 13 апреля. 

 

 


