
 
 

Дистанционное обучение. Сольфеджио. 

Преподаватель Богаткина Ю. М. 

6 апреля 

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

- Построить соль минор трех видов, главные трезвучия лада с 

обращениями, тритоны, Д7 с обращениями и разрешениями; 

- В Си-бемоль мажоре построить аккордовую цепочку: 

T53-S64-D6-T53-D43-T53; 

- Учебник №165 выучить наизусть с тактированием; 

- Р. т. стр. 18 №5, №8(а). 

 

7 апреля 

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

Никита, Миша, Лев, София, Стас) 
Тема «Тональность Ля-бемоль мажор» 

Ля-бемоль мажор – мажорный лад с 4 бемолями при ключе (си-

бемоль, ми-бемоль, ля-бемоль, ре-бемоль), в котором тоникой 

является звук «ля-бемоль». 

- Построить гамму Ля-бемоль мажор, стрелками показать 

разрешение неустойчивых ступеней в устойчивые; вводные звуки, 

главные трезвучия лада с обращениями, тритоны (ув.4 и ум.5) с 

разрешениями; 

- Учебник стр. 17, упр. 3 (1-5) петь в Ля-бемоль мажоре; 

- Учебник №49 транспонировать в Ля-бемоль мажор и петь по 

нотам с тактированием; №51 транспонировать в Ля-бемоль мажор, 

выучить наизусть; 

- Построить аккордовую цепочку в Ля-бемоль мажоре: 

T53-T6-S53-S6-T64-D53-T53. 

Все построения играть на «немой» клавиатуре и петь! 

 



 
 

 

13 апреля 

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

- Построить Ми мажор, главные трезвучия лада с обращениями, 

тритоны, Д7 с обращениями и разрешениями; 

- В до-диез миноре построить аккордовую цепочку: 

t53- t6-s53-s6-t64-D2-t6; 

- Учебник №207 транспонировать в Фа мажор и петь с 

тактированием, №206 выучить наизусть; 

- Р. т. стр. 18 №6, №8(б), №9(а), стр. 24 (г). 

 

14 апреля 

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

Никита, Миша, Лев, София, Стас) 
Тема «Тональность фа минор» 

Фа минор – минорный лад, в котором тоникой является звук «фа». 

Тональность фа минор параллельна тональности Ля-бемоль мажор 

и имеет те же ключевые знаки. 

- Построить гамму фа минор 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; 

- Учебник стр. 21, упр. 2 петь в фа миноре; 

- Учебник №85 транспонировать в фа минор и петь по нотам с 

тактированием; №89 транспонировать в фа минор и выучить 

наизусть; 

- От ноты «ре» построить интервалы м3, б2, м6, ч5, б6, ч8, б3, б7 и 

сделать их обращения; всё подписать. 

Все построения играть на «немой» клавиатуре и петь! 


