
Сольфеджио                1 класс ДПОП 

08.02.2022г. 

Тема урока: Гамма ля минор. 

Прослушать урок по теме: https://youtu.be/kaDrDrlRRsE 

 

Минорные гаммы бывают трёх видов: натуральная, гармоническая и 

мелодическая. Натуральная минорная гамма строится следующим образом:  

тон полутон тон тон полутон тон тон. 

Мажорные гаммы имеют родственные параллельные минорные гаммы. 

Запомнить ступени любой натуральной минорной гаммы можно, взяв за основу 

родственную ей мажорную гамму. 

Гаммы отличаются друг от друга количеством знаков (диезов и бемолей), 

которые записываются при ключе. Параллельные гаммы состоят из одних и тех 

же нот и имеют одинаковые ключевые знаки. 

Как же определить параллельную минорную гамму?  

Нужно пройти по данной мажорной гамме, начиная с шестой ступени. 

Например, шестой ступенью гаммы до мажор является нота ля. Если пройти по 

гамме (без применения каких-либо схем построения), начиная с этой ноты, то 

получим натуральную гамму ля минор. Таким образом получается, что 

параллельной до мажору является натуральная гамма ля минор. 

 
Задание: 

1. Записать гамму ля минор, спеть её, обозначить ступени. 

 2.Спеть №54 и определить параллельный мажор. 

Домашнее задание 

1. Проанализировать произведения по специальности на предмет мажора-

минора. 

2. Рабочая тетрадь №1, 4. 

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. 

 

                                          Слушание музыки                             1 класс ДПОП 

08.02.2022г. 

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


Тема урока: Духовой оркестр. 

Просмотреть урок по ссылке:  

Духовой оркестр — это коллектив музыкантов, играющих на различных 

духовых и ударных инструментах. Музыка для духового оркестра — один 

из самых любимых народом видов музыкального искусства.  

По составу инструментов современный духовой оркестр делится на малый 

медный оркестр, малый смешанный, средний смешанный и большой 

смешанный. Основу малого медного оркестра составляют корнеты, альты, тенора, 

баритоны и басы. С присоединением к этой группе духовых деревянных (флейт, 

гобоев, кларнетов, саксофонов, фаготов), а также труб, валторн, тромбонов 

и ударных инструментов образуется малый смешанный, средний и большой 

смешанные составы. У каждого оркестра свои художественные задачи. Малый 

медный оркестр исполняет несложную музыку прикладного характера — танцы, 

марши и т. д. Смешанные составы могут играть более сложные сочинения. 

 
Домашнее задание 

1. Нарисовать каждый инструмент духового оркестра. 

По ссылке прослушать 3-5 минут:  https://youtu.be/whEWFBjvYs8 

 

Готовое домашнее задание присылайте мне на электронную почту 

swet.lisitsina2012@mail.ru, Viber или WhatsApp. 

https://youtu.be/whEWFBjvYs8
mailto:swet.lisitsina2012@mail.ru

