
                                                                   УРОК 4 

Добрый день ребята!  

      На прошлых уроках вы познакомились с новой гаммой – Ре мажор. Вы 

узнали, что в этой гамме два ключевых знака - фа# и до# и запомнили, как 

они ставятся при ключе: 

                                                                                                                               

фа# ставим на 5 линейке, до# ставим между 3 и 4 линейками. 

Вспомним расположение гаммы  Ре мажор на клавиатуре: 

                                                                                               

  Давайте споём гамму Ре мажор, устойчивые, неустойчивые ступени и 

тоническое трезвучие (работаем вместе со мной в группе ватсапп). 

   А теперь поработаем письменно. Откройте нотную тетрадь, напишите 

заголовок - Ре мажор, поставьте на нотной строчке скрипичный ключ, знаки – 

фа#  и до#. Я проиграю вам 6 нот в Ре мажоре, а вы внимательно слушаете и 

следом за мной записываете ноты, прослушайте несколько раз, проверьте и 

под нотами подпишите ступени римскими цифрами. Помните о том, что  ре – 

это первая ступень. (Это задание смотрим в группе ватсапп). 

  Далее мы поиграем с вами в Ритмический лабиринт. Прохлопаем  со 

счётом (раз и два и) и проговорим с дирижированием все ритмические 

такты, двигаясь по стрелкам. Работаем с ритмом вместе со мной в группе 

ватсапп. 

 



   Разберём песенку «Едет, едет паровоз».  Определим тональность: при 

ключе два диеза, последняя нота «ре» - значит тональность в песенке Ре 

мажор. Посмотрите на ноты песенки, почему восьмые написаны с 

хвостиками. Вспомните о том, что  в песенках со словами восьмые 

записываются не по две, а каждая отдельно. Прохлопаем ритм песенки, 

проговорим ноты с дирижированием и споём её вместе со мной в группе 

ватсапп. 

 

   Теперь перепишите эту песенку в тетрадь, но восьмые объедините по две. 

Слова переписывать не нужно. Под нотами подпишите ступени римскими 

цифрами, помните, что ре – это первая ступень. 

     Присылаем по «ватсапп» на т. 89191468437:  

Фо-то 

1) Нотная  тетрадь – запись нот в Ре мажоре;  

2) Нотная тетрадь – переписанная песенка «Едет, едет паровоз» с 

объединёнными восьмыми и подписанными ступенями; 

Видео  1) Пение песенки «Едет, едет паровоз» со словами и с 

дирижированием.  


