
Правила по сольфеджио 

 

1 класс 

 

1. Названия звуков: до, ре, ми, фа, соль, ля, си. 

2. Октава – это группа звуков от до до до. 

3. Посередине фортепианной клавиатуры находится первая октава.  

4. Выше (правее) первой октавы находятся вторая октава, третья октава, 

четвертая октава.  

5. Ниже (левее) первой октавы находятся малая октава, большая октава, 

контроктава, субконтроктава. 

6. Ноты – это знаки для записи музыки. 

7. Нотный стан, или нотоносец – это нотная строка из пяти линий, на которых 

размещаются ноты. Счёт линий нотоносца ведётся снизу вверх. 

8. Скрипичный ключ – это знак, который указывает, что звук соль первой 

октавы записывается на второй линии нотоносца. 

9. Длительность – это продолжительность звука. 

10. Длительности звуков: 

– целая,  

– половинная,
– четвертная,
– восьмая. 

11.  Элементы нот: головка (кружочек), штиль (палочка), хвостик (флажок 

около штиля восьмой). 

12.  Нота пишется со штилем вниз, если находится выше третьей линейки. 

13. Нота пишется со штилем вверх, если находится ниже третьей линейки. 

14. На третьей линейке лучше писать ноту со штилем вниз. 

15. Ритм – это чередование длительностей. 

16. Такт – расстояние от одной сильной доли до следующей. 

17. Размер такта – две цифры в начале музыкального произведения. Верхняя 

цифра показывает количество долей в такте, нижняя – длительность долей. 

18.  Размер 2
4 – это двухдольный размер, в котором каждая доля длится 

четверть. Первая доля – сильная, вторая – слабая. 

19.  Тоника – первая ступень лада. 

20.  Лад – организация музыкальных звуков вокруг тоники. 

21.  Полутон – самое короткое расстояние между двумя звуками. 

22.  Тон – два полутона. 

23.  Наиболее распространённые лады в музыке: мажор и минор.  

24. Мажор – весёлый лад, минор – грустный лад. 

25. Строение мажорной гаммы: 2 тона, полутон, 3 тона, полутон. 



26.  Гамма – последовательность звуков подряд от I ступени до её повторения 

в другой октаве. 

27.  В гамме 8 ступеней. 

28.  VIII ступень – это повторение I ступени в другой октаве. 

29.  Устойчивые ступени: I, III, V. Они образуют тоническое трезвучие (T5
3). 

30.  Неустойчивые ступени: VII, II, IV, VI. 

31.  Вводные ступени: VII и II (окружающие тонику). 

32.  Опевание устойчивых ступеней – это звуки, окружающие устойчивые 

ступени. Опевание I ступени – VII и II, опевание III ступени – II и IV, 

опевание V ступени – IV и VI. 

33.  Разрешение – это переход неустойчивых ступеней в ближайшие 

устойчивые. 

34.  Диез – знак повышения звука на полтона (#). 

35.  Бемоль – знак понижения звука на полтона (b). 

36.  Бекар – знак отмены диеза или бемоля. 

37.  Ключевые знаки – это диезы или бемоли, поставленные после 

скрипичного ключа. Они сохраняются на протяжении всей мелодии. 

38.  Случайные знаки – это диезы, бемоли и бекары, которые стоят перед 

нотой. 

39.  Порядок диезов: фа, до, соль, ре, ля, ми, си. 

40.  Порядок бемолей: си, ми, ля, ре, соль, до, фа. 

41.  Пауза – знак молчания в музыке. 

42.  Музыкальная фраза – это части, на которые разделяется мелодия. 

Ритмические остановки или паузы указывают на окончание музыкальных 

фраз. 

43.  Цезура – коротка пауза между фразами. Обозначается V или , . 

44.  Затакт – неполный такт. 

45.  Фермата – знак, который показывает, что данный звук нужно выдержать 

дольше, чем написано.  

46. Транспозиция – запись мелодии в другой тональности. 

 


