
 
 

Дистанционное обучение. Сольфеджио. 

Преподаватель Богаткина Ю. М. 

20 апреля 

4 кл. нар. (Егор, Андрей, Никита) 
Все построения играть на «немой» клавиатуре и петь! 

Тема «Размер 6/8» 

- Учебник стр. 47 (в самом верху) прочитать и запомнить; 

- №179, 182 (а, б) простучать со счетом; 

- В Фа мажоре сделать все построения (гамма, главные трезвучия 

лада с обращениями, тритоны, Д7 с обращениями и разрешениями); 

- Р. т. стр. 18 №6, стр. 21 №13, 14, 15 (а). 

 

21 апреля 

3 кл. нар. и дух. (Руслан, Саша, Кристина, Матвей, 

Никита, Миша, Лев, София, Стас) 
Тема «Размер 3/8» 

- Учебник стр. 58 – прочитать абзац под номером 246 до конца 

страницы и заучить; 

- Учебник №247 и №254 – простучать со счетом вслух;  

- №248 выучить наизусть, №250 переписать в тетрадь в 

инструментальной группировке; 

- Р. т. стр. 28 №5 (г). 

Все построения играть на «немой» клавиатуре и петь! 

 

 

 

 

 

 



 
 

27 апреля 

4 кл. нар. (Егор, Андрей, Никита) 
Все построения играть на «немой» клавиатуре и петь! 

- Учебник №181 (а) – дописать секвенцию ( первая строчка – для 

построения вверх, вторая строчка – для построения вниз), петь эту 

секвенцию; 

- №187 наизусть; 

- В ре миноре сделать все построения (гамма трех видов, главные 

трезвучия лада с обращениями, тритоны, Д7 с обращениями и 

разрешениями); 

- Р. т. стр. 21 №15 (б, в) №16-17, стр. 15 (в, г). 

 

28 апреля 

3 кл. нар. и дух. (Руслан, Саша, Кристина, Матвей, 

Никита, Миша, Лев, София, Стас) 
- Учебник №312 – переписать в тетрадь в инструментальной 

группировке, №251 – наизусть; 

- В тетради сделать все построения в тональности ре минор 

(построить гамму трех видов, стрелками показать разрешение 

неустойчивых ступеней в устойчивые; вводные звуки, главные 

трезвучия лада с обращениями, тритоны (ув.4 и ум.5) – две пары с 

разрешениями); 

- Р. т. – сделать все задания, начиная стр.7-20, стр. 22-24, стр. 26, 

стр. 28 №5 (весь). Все эти задания сделаны в течение учебного года, 

поэтому доделывать их придется лишь тем, кто много пропускал. 

Все построения играть на «немой» клавиатуре и петь! 


