
Занимательное сольфеджио            1 класс ДООП 
29.01.2022г. 

Тема урока: Гамма. Тетрахорды. Ключевые знаки. 
Просмотреть и спеть вместе: https://youtu.be/oYKNf74NQ60 

 Гамма в музыке – это звукоряд, последование всех звуков лада, 
расположенных от основного тона в восходящем или нисходящем порядке; имеет 
объём октавы, но может быть продолжена в соседние октавы.  

А если проще, то Гамма – это расположение звуков друг за другом, по 
порядку, вверх или вниз от тоники до её повторения. Звуки, из которых состоит 
гамма, называются ступенями. Их семь. Ступени обозначаются римскими 
цифрами. Название гаммы даётся по её тонике. Тоника-это первая и самая 
главная нота любой гаммы. Например в гамме до мажор тоникой является звук 
«до». 
Просмотреть урок по гаммам для гитаристов: https://youtu.be/imYuFsK33kQ 
Задание: 
1. Записать гамму До мажор, спеть её. 

Тетрахордом называется отрезок лада из четырех звуков или просто 4х 
ступеневый звукоряд (от слов тетра — четыре и хорд - струна). 
Как правило, гамму мажора или минора разделяют на 2 тетрахорда и поют 
сначала один, а потом на октаву ниже второй, что позволяет ученикам с 
небольшим диапазоном голоса петь лад от любой ноты. 
Просмотрите: https://youtu.be/afYkUbwEz-g 
Задание: 
1. Записать гамму Соль мажор и разделить её на 2 тетрахорда. 

Ключевые знаки – это знаки (диезы либо бемоли), которые выставляются 
справа от ключа (скрипичного, альтового, басового и т.п.) в строго определенном 
порядке и имеющие действие на все ноты по своей линейке, вплоть до конца 
произведения или до смены ключевых знаков. Внутри такта  
действие ключевых знаков может отменяться проходящими знаками. 
Просмотрите: https://ok.ru/video/10386670885 
Задание: 
1. Проанализировать произведения по специальности на предмет ключевых 
знаков. 
Домашнее задание 
1. Рабочая тетрадь №1 
2. Спеть №22. 

Тренажер для музыкантов сайт http://идеальныйслух.рф/test/?mode=1 
Сольфеджио и не только. Откройте «Музыкальные тесты» и потренируйтесь 
узнавать ноты в скрипичном ключе. Удачи!!! 
 Домашнее задание отправляйте мне на электронную почту 
swet.lisitsina2012@mail.ru, Viber или WhatsApp. 
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                                     Музыка и окружающий мир                 1 класс ДООП 
29.01.2022г. 

Тема урока: Голоса музыкальных инструментов. 
 
Литавры (итал. timpani, фр. timbales, нем. Pauken, англ. kettle drums) —

 ударный музыкальный инструмент с определенной высотой звучания. 
Представляют собой систему двух и более (до пяти) металлических котлов, 
открытая сторона которых затянута кожей или пластиком. В днище каждого котла 
находится резонаторное отверстие. Литавры — инструмент очень древнего 
происхождения. В Европе литавры, близкие к современным по своей форме, но с 
постоянным строем, стали известны уже в XV веке. Современные литавры могут 
быть настроены на определённую высоту звучания с помощью специальной 
педали. Прослушать первый трек: 
https://wwv.zvuch.com/tracks/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%
D1%8B  

Барабан — ударный музыкальный инструмент. Первыми предпосылками 
барабана были человеческие звуки. Древним людям приходилось защищаться от 
хищного зверя путём битья себя в грудь и издавая крик. В древности барабан 
использовали в качестве сигнального инструмента, для сопровождения 
ритуальных обрядов, военных шествий и праздничных церемоний. По Европе 
барабан распространился значительно позже. Он попал сюда из Турции в 
середине 16-го века. Мощный звук большущего барабана, присутствующий в 
турецких военных оркестрах, потряс европейцев, вскоре его можно было 
услышать в европейских музыкальных творениях. 
Прослушать номер 10: 
https://power.gybka.com/q/%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0
%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8B/ 

Клавесин – яркий представитель клавишных музыкальных инструментов, 
пик популярности которого пришелся на период 16-17 веков, когда на нем играло 
внушительное количество известных композиторов того времени. 

Клавесин – это клавишный инструмент щипкового типа. Во многом обязан 
своим происхождением греческому щипковому инструменту псалтериону у 
которого звук извлекался посредством клавишного механизма с применением 
гусиного пера. К сожалению в конце 18 века, клавесин полностью вытеснен 
фортепиано. Прослушать: https://youtu.be/1Yxt5jhog8w 

Орган – уникальный музыкальный инструмент, имеющий давнюю историю. 
Про орган можно говорить только в превосходных степенях: самый большой по 
размеру, самый мощный по силе звука, с самым широким диапазоном звучания и 
огромным богатством тембров. Именно поэтому его называют «королем 
музыкальных инструментов». Сегодняшний орган представляет собой сложную 
систему. Это одновременно духовой и клавишный музыкальный инструмент, 
имеющий педальную клавиатуру, несколько ручных клавиатур, сотни регистров и 
от сотен до более чем тридцати тысяч труб. Звучание органа нельзя сравнить ни с 
каким другим музыкальным инструментом и даже симфоническим оркестром.  
Прослушать: https://youtu.be/9FYhNAmm0G4 
Домашнее задание  
1. По ссылке угадать музыкальные инструменты:  https://youtu.be/zBQFbLO2c3o 
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Готовое домашнее задание присылайте мне на электронную почту 
swet.lisitsina2012@mail.ru, Viber или WhatsApp. 
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