
« Занимательное сольфеджио»   1 класс ДООП (4) года 

Домашнее задание 

Тема:  Тональность - Ре мажор . 

1. Вспомним строение мажорной гаммы:  

                      1Тон- 1Тон 1/2Полутон- 1Тон- 1Тон-1Тон –1/2 Полутон 

 

Что же в итоге мы получили?  Оказывается в  гамме  Ре мажор два диеза :  

ФА- ДИЕЗ и ДО –ДИЕЗ 

Задание 1  

 

а) Перепишите в нотную тетрадь гамму  РЕ МАЖОР  

б) Подпишите ступени ( римскими цифрами) 

в) Закрасьте неустойчивые ступени  и разрешите их в устойчивые  

стрелочками. 

Памятка: Устойчивые: I- III –V   Неустойчивые: II- IV- VI- VII 

г) Напишите устойчивые ступени белыми нотами: 

 

Задание 2 

Напишите нотами в РЕ МАЖОРЕ ноты в заданном ритме и спойте песню: 

 

 



Задание 3  

Расставьте тактовую черту в следующих мелодиях: 

 

  

 

« Музыка и окружающий мир» 

Тема:  Голоса музыкальных инструментов.  Деревянно-духовые инструменты. 

 

       

 

    Деревянные духовые симфонического оркестра, как и все остальные 

составные группы инструментов, также подбираются по их диапазону звучания.           

Деревянными эти инструменты называются, скорее, не по материалу, из которого 

они изготовлены, а по способу звукоизвлечения, которое они исторически 
приобрели – путем закрывания и открывания отверстий в корпусе. В эту группу 

симфонического оркестра входят следующие инструменты. 

    Флейты – эти инструменты обладают утонченным, звонким, чистым 

звучанием. Среди всех деревянных духовых их тембр – самый высокий. В 
симфоническом оркестре используют несколько флейт – две и больше.  

Видеоматериал по ссылке: 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=tghx-7u3jsM  

 

https://www.youtube.com/watch?v=tghx-7u3jsM


    Гобой – инструмент, представляющий собой полую трубку – с раструбом на 

одном конце и с тростью на другом. Гобой имеет постоянный строй и не требует 

подстройки, поэтому, помимо чисто исполнительской функции, в оркестре этот 

инструмент может являться своеобразным камертоном. Тембр гобоя можно 

охарактеризовать как певучий, слегка гнусавый и громкий. Его используют для 

выражения романтического, тоскливого, либо элегичного настроения в композиции.  

Видеоматериал по ссылке:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=-vCbI5xqXYg  

 

Кларнет - Тембр инструмента мягкий и несколько драматичный. Никакие другие 

духовые деревянные инструменты симфонического оркестра не обладают такой 

возможностью изменять силу звука, как кларнет. Благодаря этому качеству, кларнет 

считается одним из наиболее выразительных инструментов оркестра. Область 

применения кларнета в музыке широка и разнообразна. Помимо симфонического, 

духового и военного оркестра, его активно используют в джазовой, эстрадной и даже 

народной музыке.  
Видеоматериал по ссылке: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NnaNTIFr2GE   
 

Фагот - язычковый деревянный духовой инструмент. Его диапазон охватывает низкие 

регистры: неполный альтовый, теноровый и басовый. Фагот сменил свою 

предшественницу - старинную басовую свирель бомбарду. В отличие от бомбарды, 

имеющей хриплое звучание, фагот имеет нежное, меланхоличное звучание.    

       Ствол фагота деревянный, длинный и поэтому складной. Металлическая трубка с 

надетой тростью прикрепляется в верхней части ствола. Он подвешивается на шею 

музыканта при помощи шнурка.  

         В оркестре фагот может служить как поддержкой для басовых струнных 

инструментов – виоланчель, контробас - так и иметь самостоятельную партию. 

Требуется масштабный расход воздуха при игре на этом инструменте, особенно в 

низком регистре при громком звучании.  

Видеоматериал по ссылке: 

https://vk.com/video386704720_456239024  

 Задание:     Записать в тетрадь информацию о каждом инструменте  деревянно-

духовой группы ( 3-4) предложения. 

Дорогие ребята!  Пожалуйста,  выполненное задание по предмету « Сольфеджио» и « 

Музыка и окружающий мир»  отсылайте (фото) на почту 

 parshutina.lana@yandex.ru           
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