
Занимательное сольфеджио            1 класс ДООП 
05.02.2022г. 

Тема урока: Басовый ключ. Малая октава. 
 

 Басовый ключ - основной и, пожалуй, самый нужный элемент. С ним 
невольно знакомится каждый пианист в начале своего обучения, точнее сразу же, 
как приступает к прочтению нот для левой руки. Басовый ключ имеет два имени, 
еще одно имя — «ключ фа». «Почему его так назвали?», - спросите вы. Да 
потому, что он указывает на расположение «ФА» на нотном стане.  

 

Для начала освоения нот басового ключа достаточно изучить две октавы – 
большую и малую, всё остальное приложится само собой. 

 
 

Чтобы запомнить ноты басового ключа было просто, обозначим несколько 
точек, которые будут служить нам ориентирами.  
1)    Прежде всего, это четвёртая линейка – нота фа малой октавы, можно в её 
окружении легко назвать расположения и нескольких других нот той же октавы. 
2)    Второй ориентир, который я предлагаю, – место на нотоносце трёх нот «до» – 
большой, малой и первой октавы. Нота до большой октавы пишется на двух 
добавочных линейках снизу, до малой октавы – между 2-й и 3-й линейками (на 
самом нотном стане, то есть как бы «внутри»), ну а до первой октавы занимает 
первую добавочную линейку сверху. 
 
Задание: 
1. Записать ноты басового ключа. 
2. Записать ритмический диктант (№54) 
Домашнее задание 
1. Рабочая тетрадь №22,23 
2. Спеть №32. 

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. 

http://идеальныйслух.рф/test/?mode=1%20
mailto:swet.lisitsina2012@mail.ru


 

                                     Музыка и окружающий мир                 1 класс ДООП 
05.02.2022г. 

Тема урока: Музыкальные инструменты в симфонической сказке С. 
Прокофьева «Петя и волк». 

Замечательный русский композитор С. С. Прокофьев сочинил музыкальную 
сказку, в которой он знакомит детей с инструментами симфонического оркестра. 
Каждый музыкальный инструмент в сказке характеризует определенное 
действующее лицо, так легче почувствовать выразительные возможности 
каждого инструмента. Хочется отметить, что композитор нашел 
тембры музыкальных инструментов, которые похожи на голоса его героев. 
В сказке музыка передает не только тембр голоса, но и изображает движение, 
манеру походки. Передавая манеру двигаться, композитор использует в сказке 
марш, но характеры этих маршей разные. 

Вы видите мальчика-это пионер Петя. Мелодия Пети беззаботная, 
приветливая, веселая. С этой мелодии начинается сказка. Характер у него 
смелый, находчивый и добрый. Петю изображают струнные инструменты. 

Птичка – хлопотливая, юркая, верткая. Мелодия птички быстрая, 
проворная, то легкая, порхающая, отрывистая, то более плавная, суетливая, 
летящая. Птичку изображает флейта. 

 Утка – ее мелодия медленная, неторопливая. Музыка изображает эту 
походку неторопливо, важно, мелодию утки играет гобой. 

Кошка – мелодию коварной, хитрой кошки играет кларнет. 
Старого дедушку изображает строгая, неторопливая, ворчливая мелодия, 

которую исполняет фагот. 
Волка изображают три валторны . Их голоса образуют аккорды – 

некрасивые, резкие, скрежещущие, хриплые. Тема волка устрашающе грозная. 
 Охотники изображаются в сказке глуповатыми (они шли по следам волка и 

палили почем зря из ружей), их изображают ударные инструменты – литавры, 
барабаны.  

Заканчивается сказка торжественным шествием всех героев. Волк в 
зоопарке не такой страшный, а скорее неудачливый и смешной. 
Домашнее задание  
1. По ссылке прослушать Симфоническую сказку «Петя и волк» и нарисовать 
музыкальные инструменты: https://youtu.be/8u3KnJ1H2IE 
 
 
Готовое домашнее задание присылайте мне на электронную почту 
swet.lisitsina2012@mail.ru, Viber или WhatsApp. 

https://youtu.be/8u3KnJ1H2IE
mailto:swet.lisitsina2012@mail.ru

