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Введение
Учебно-методическое пособие «Музыкальная грамота поурочно: 3 года
обучения» разработано для учащихся Детской музыкальной школы, обучающихся
по трехлетним дополнительным общеразвивающим общеобразовательным
программам. Возраст поступающих на первый год обучения составляет от 13 до 15
лет включительно.
Ускоренный срок освоения базового минимума музыкальной грамоты в
рамках учебных предметов историко-теоретической области («Сольфеджио»,
«Музыкальная грамота») не должен влиять на качество подготовки учащегося. В
этой связи большое значение имеет помощь преподавателя в организации
систематической самостоятельной работы ученика в форме ее учебнометодического обеспечения.
Основное отличие данного учебно-методического пособия
от
существующих учебников по музыкальной грамоте и элементарной теории музыки
состоит в самом принципе распределения теоретического материала: если в
учебниках практикуется целостный подход в изложении отдельной темы (нотная
запись, ритм, лад, интервал, аккорд и т.д.), то в данном пособии организующим
фактором является примерный учебно-тематический план рабочей учебной
программы предмета «Музыкальная грамота», согласно которого ознакомление с
необходимым материалом в связи с урочной формой обучения осуществляется
рассредоточенно.
Поурочный принцип подачи сведений по музыкальной грамоте в учебнометодическом пособии особенно удобен для обучающихся, по каким-либо
причинам пропускающих занятия: порядковый номер урока в рамках той или иной
четверти каждого года обучения позволит ученику самостоятельно проработать
теоретический материал.
В конце каждой темы даются перечень основных понятий урока и краткие
рекомендации
«Необходимо
помнить»,
способствующие
закреплению
почерпнутых знаний в практической работе. Изложение материала сопровождается
нотными иллюстрациями, заимствованными из разных образовательных
источников интернета. Также часть нотных примеров выполнена в программе
Finale преподавателем музыкально-теоретических дисциплин ДМШ № 5 Куркиной
И.Н.
В контрольных уроках по завершению каждой четверти указываются
требования к знаниям и практическим умениям обучающегося, отражающие
степень полноты освоения учебной программы на данном этапе обучения.
В заключительном разделе учебно-методического пособия приводятся
требования к базовому минимуму знаний и умений учащегося по окончанию
освоения программы предмета; также очерчен примерный круг вопросов и заданий
к выпускному экзамену по музыкальной грамоте. В помощь к подготовке к
экзамену по каждой теме составлены вопросы; также даны образцы выполнения
заданий письменной экзаменационной работы и устного экзамена.
Преподаватель высшей квалификационной
категории МБУДО ДМШ № 5 Ширшикова И.В.
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Примерный учебно-тематический план предмета
Первый класс
№
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Наименование темы
I четверть
Музыкальный звук и его свойства. Основные ступени
звукоряда; названия октав; тон и полутон. Основы
нотной записи (нотоносец, ключи, положение нот на
нотоносце)
Основные длительности: целая, половинная, четверть,
восьмая, шестнадцатые. Понятия метра, размера,
такта; сильная и слабая доли; простые двухдольные и
трехдольные размеры
Группировка в простых размерах. Нотная запись с
использованием добавочных линеек. Нотная запись в
басовом ключе
Знаки альтерации. Энгармонически равные звуки.
Диатонический и хроматический полутон
Понятия лада, гаммы, тоники и тональности. Мажор и
минор
на
уровне
слухового
восприятия.
Классификация ступеней лада. Структура мажора
Контрольный урок
II четверть
Мелодия и ее разновидности.
Период и его
разновидности. Понятие цезуры, каденции. Понятия
секвенции и кульминации
Понятие созвучия: интервал и аккорд. Ступеневая
величина интервала. Консонанс и диссонанс
Понятие затакта. Паузы и их длительности
Буквенное обозначение нот
Контрольный урок
III четверть
Квинтовый круг тональностей. Порядок знаков.
Определение знаков в тональностях мажора по IV и
VII ступеням
Тоновая величина интервалов: большие и малые,
чистые интервалы, тритон. Интервалы между
основными ступенями звукоряда
Интонационные модели
Ритмические группы: восьмая – две шестнадцатые и
две шестнадцатые-восьмая, длительности с точкой
Транспозиция и ее способы
Размеры 3/4, 3/8
Контрольный урок
IV четверть

Количество
часов
1

2

2

1
2

1
2

2
1
1
1
2

2

1
2
1
1
1
7

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Минор, его структура
Параллельные и одноименные тональности
Трезвучие, его виды
Мажорное и минорное трезвучия. Трезвучия главных
ступеней
Обращение интервалов
Контрольный урок

1
1
2
2
1
1

Второй класс
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Наименование темы
I четверть
Повторение материала 1-го года обучения
Три вида минора
Обращения трезвучия. Обращения мажорного и
минорного трезвучий
Синкопа, ее разновидности
Простые и сложные размеры. Смешанные и
переменные размеры
Контрольный урок
II четверть
Обращения трезвучий главных ступеней
Гармонический
оборот
в
тональности,
его
разновидности
Контрольный урок
III четверть
Основы аккомпанемента. Гармонизация мелодий
трезвучиями
главных
ступеней.
Буквенное
обозначение аккордов
Виды мажора
Тритоны в натуральных и гармонических ладах
мажора и минора
Практические уроки: анализ, построение, игра, пение,
слуховой анализ
Контрольный урок
IV четверть
Септаккорд и его виды. Буквенное обозначение
септаккордов
Доминантовый
септаккорд;
его
структура
и
разрешение
Вводные септаккорды в тональности. Характерные
интервалы: ув. 2 и ум. 7
Практический урок по темам: интервал, аккорд,
аккорды в тональности (анализ, пение, построение,
подбор аккомпанемента)
Контрольный урок

Количество
часов
2
1
3
1
1
1
3
3
1
4
1
2
2
1
1
2
2
3
1
8

Третий класс
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13
14.
15.
16.
17.

Наименование темы
I четверть
Повторение материала 2-го года обучения
Обращения септаккорда
Обращения доминантового септаккорда в тональности
Особые виды деления длительностей
Трезвучия побочных ступеней. Прерванный оборот
Контрольный урок
II четверть
Хроматизм, его виды. Модуляция и отклонение.
Тональности 1 степени родства
Модулирующая секвенция
Контрольный урок
III четверть
Лады народной музыки, пентатоника: в порядке
ознакомления
Работа с нотным текстом: основы целостного анализа
(музыкальная форма, мелодия, гармонический анализ)
Практические уроки на базе пройденного материала:
анализ,
гармонизация
мелодий,
построение,
сольмизация и сольфеджирование
(подготовка к экзамену)
Контрольный урок
IV четверть
Подготовка к экзамену: работа с нотным текстом
Подготовка к экзамену: построение за инструментом и
в тетради
Письменный экзамен
Устный экзамен

Количество
часов
2
1
3
1
1
1
4
2
1
1
3
5

1
2
2
1
3
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Первый год обучения
Первая четверть
Урок 1: Музыкальный звук и его свойства. Основные ступени звукоряда;
названия октав; тон и полутон. Основы нотной записи (нотоносец, ключи,
положение нот на нотоносце)
Все многообразие звуков можно сгруппировать в три категории – звуки
музыкальные, немузыкальные (шумы) и звоны.
Музыкальные звуки обладают определенными
длительностью, громкостью и тембром.

свойствами

–

высотой,

Общий объем звуков, которые могут быть исполнены на том или ином
музыкальном инструменте или каким-либо человеческим голосом, называется
музыкальным диапазоном. Диапазон – расстояние от самого низкого до самого
высокого звука. Диапазоны могут сильно отличаться друг от друга: например,
диапазон певческого голоса намного меньше диапазона фортепиано.
Отрезок диапазона, объединяющий звуки по тембровым свойствам, называется
регистром. Существуют 3 вида регистра - низкий, средний и высокий.
Звуки, расположенные по порядку от самого низкого до самого высокого, образуют
звукоряд, где каждый звук является его ступенью. Различают основные ступени
звукоряда и производные. Основные ступени звукоряда имеют 7 разных названий:
до, ре, ми, фа, соль, ля и си; им «соответствуют звуки, извлекаемые на белых
клавишах фортепиано» (11, с.8).

Современное фортепиано содержит около 88 музыкальных звуков. Все звуки
расположены по полутонам. Полутон – ближайшее расстояние между двумя
соседними звуками. Тон образуется из суммы двух полутонов.
На клавиатуре фортепиано полутоны образуются:
 между белой и черной соседними клавишами и наоборот;
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 между двумя белыми соседними клавишами (основными ступенями): ми –
фа и си - до.
На клавиатуре фортепиано тоны образуются:
 между двумя черными соседними клавишами;
 между белыми соседними клавишами (основными ступенями), кроме: ми –
фа и си - до.
Повышенная (вверх на полтона) или пониженная (вниз на полтона) основная
ступень звукоряда образует свою производную ступень. Как правило, производные
ступени звукоряда соответствуют звукам, извлекаемым на черных клавишах
фортепиано.
На клавиатуре фортепиано каждая ступень имеет свое повторение. Расстояние от
ступени до ее ближайшего повторения называется октавой. Клавиатура
фортепиано содержит несколько октав, отсчет которых начинается от ступени
«до».
Названия октав на фортепиано: первая (в середине клавиатуры), вправо от нее –
вторая, третья, четвертая и частично пятая, влево – малая, большая,
контроктава и частично субконтроктава. Частица «суб» означает «под»
(ниже).
Для записи звуков используются графические знаки – ноты, отображающие
высоту и длительность звука. Ноты помещаются на нотоносце (нотном стане).
Нотоносец состоит из 5 линеек, счет которых ведется снизу вверх (1, 2, 3, 4, 5).
В начале нотоносца пишется музыкальный ключ, который определяет
звуковысотное значение нот. Среди существующих музыкальных ключей
наибольшее распространение получили скрипичный и басовый ключи.
Скрипичный ключ - это знак, который показывает, где пишется нота «соль»
первой октавы (вторая линейка); его второе название – ключ «соль». Как
правило, в скрипичном ключе записываются звуки от «соль» малой октавы и выше.

Басовый ключ - это знак, который показывает, где пишется нота «фа» малой
октавы (четвертая линейка); его второе название – ключ «фа». В басовом ключе
записываются звуки от соль-ми 1-ой октавы и ниже.
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Ноты пишутся на линейках (в скрипичном ключе через ступень вверх: ми-соль-сире-фа) и между линейками (через ступень вверх: фа-ля-до-ми), под линейками и
над линейками.

На линейках и между линейками пишутся ноты, расположенные по порядку: до-реми-фа-соль-ля-си-до.

Основные понятия урока:
Музыкальный звук и его свойства
Звукоряд, диапазон, регистр, основная и производная ступени
Названия ступеней
Названия октав
Нотный стан, нотоносец, нота
Ключ, скрипичный и басовый ключи
Тон и полутон
Необходимо помнить:
1. Ключ пишется в начале нотоносца.
2. Соль 1-ой октавы пишется в скрипичном ключе на 2-ой линейке.
3. Фа малой октавы пишется в басовом ключе на 4-ой линейке.
4. На белоклавишном звукоряде фортепиано полутоны образуются между
основными ступенями: «ми-фа» и «си-до».

Урок 2-3. Основные длительности: целая, половинная, четверть, восьмая,
шестнадцатые. Понятия метра, размера, такта; сильная и слабая доли;
простые двухдольные и трехдольные размеры
Нота как знак состоит:
 из овала, заштрихованного или незаштрихованного;
 вертикального штиля;
 флажка (хвостика), закрепляемого к штилю.
Различия в записи нот связаны с обозначением той или иной длительности.
нота со штилем,

нота с одним флажком,

нота с двумя флажками.
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Длительности нот

Каждая последующая длительность в два раза короче предыдущей. Восьмые и
шестнадцатые в своей группе, как правило, соединяются ребром.
Метр (пульс) – равномерное чередование счетных долей в музыке.
Ритм – организованная метром последовательность звуков одинаковой или разной
длительностей.
Размер – запись метра в виде дроби, верхняя цифра которой указывает на
количество долей в такте, а нижняя цифра - на длительность каждой доли.
Такт – расстояние в музыке от первой до первой доли. Первая доля такта
называется сильной; остальные доли являются слабыми. Между собой соседние
такты разделяются вертикальной чертой – тактовой чертой.
Размеры, имеющие одну сильную долю, являются простыми – это 2/4, ¾, 3/8.
Простые размеры, имеющие 2 счетные доли, называются двухдольными (2/4).
Простые размеры, имеющие 3 счетные доли, называются трехдольными (¾, 3/8).
Основные понятия урока:
Названия длительностей
Ритм, метр, такт, тактовая черта, размер, сильная и слабая доли
Простые размеры
Двухдольные и трехдольные размеры
Необходимо помнить:
1. Порядок длительностей от большей к меньшей – целая, половинная, четверть,
восьмая, шестнадцатая, тридцать вторая, др.
2. Каждая последующая длительность в сторону уменьшения в два раза короче
предыдущей: половинная в 2 раза короче целой; четвертная в 2 раза короче
половинной и т.д.
3. Размер пишется после ключа.
4. Верхняя цифра размера указывает на количество счетных долей; нижняя
цифра размера указывает на длительность счетной доли. Например: в размере
¾ три счетных доли; длительность каждой – четверть; в размере 3/8 три
счетных доли; длительность каждой – восьмая.
5. Количество счетных долей в такте всегда соответствует указанному размеру.
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6. Запись штиля вверх или вниз зависит от местоположения ноты на нотоносце: в
нотах, расположенных до 3 линейки (часто включительно), штиль пишется
вверх. В нотах, расположенных выше 3 линейки, штиль пишется вниз.

Урок 4-5. Группировка в простых размерах. Нотная запись с использованием
добавочных линеек. Нотная запись в басовом ключе
Группировка – это объединение длительностей ребром в одну группу относительно
своей счетной доли. В простых размерах (2/4 и ¾) количество групп наглядно
показывает количество долей в такте.
Например:

Существуют различия в группировке в инструментальной и вокальной музыке.
Если в инструментальной музыке группировка длительностей зависит от
количества счетных долей, то в вокальной музыке – от взаимодействия звука и
слога текста: звуки, на которые приходятся разные слоги, отображаются
длительностями (как правило, восьмыми), не связанными друг с другом ребрами;
ребрами объединяются длительности звуков, распевающих один и тот же слог.
Сравните:

При записи нот в басовом ключе необходимо помнить, что басовый ключ «фа»
указывает, что на 4-ой линейке пишется фа малой октавы.

При необходимости в записи нот используют добавочные линейки. Для удобства
чтения нот максимальное количество добавочных линеек достигает 3-4:
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Основные понятия урока:
Группировка; группировка в инструментальной и вокальной музыке
Добавочная линейка
Необходимо помнить:
1. В инструментальной музыке количество групп длительностей в такте
зависит от количества долей в такте.
2. Основным условием объединения длительностей одним ребром в вокальной
музыке является распев слога текста.
3. В скрипичном ключе «до» 1-ой октавы пишется на 1-ой добавочной линейке
после первой линейки нотоносца.
4. В басовом ключе «до» 1-ой октавы пишется на 1-ой добавочной линейке над
пятой линейкой нотоносца.

Урок 6. Знаки альтерации. Энгармонически равные звуки. Диатонический и
хроматический полутон
Альтерация с латинского языка переводится как изменение.
Каждую основную ступень звукоряда фортепиано можно повысить или понизить
на полтона или тон. Повышение или понижение происходит с помощью знаков
альтерации. Их всего пять: диез, бемоль, дубль диез, дубль бемоль, бекар.
Знаки альтерации

Знак альтерации на нотоносце пишется строго в том же месте, где и нота, к которой
он относится.
Энгармонизм звуков (энгармонически равные звуки) – звуки, одинаковые по
высоте и разные по названию: до диез – ре бемоль; фа диез – соль бемоль и т.д.
Диатонический полутон – полутон, образуемый двумя разными соседними
ступенями. Например, ре - ми бемоль; соль - ля бемоль; соль - фа диез и т.д.:
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Хроматический полутон – полутон, образуемый двумя вариантами одной ступени.
Например, фа - фа диез; си - си бемоль; ре диез – ре бекар; ля бемоль – ля бекар:

Основные понятия урока:
Альтерация, знаки альтерации
Энгармонически равные звуки
Диатонический полутон, хроматический полутон
Необходимо помнить:
1. В нотном тексте знак альтерации всегда пишется перед нотой.
2. Диатонический полутон образуют 2 разные соседние
хроматический полутон – одна ступень в двух разных вариантах.

ступени;

Урок 7-8. Понятия лада, гаммы, тоники и тональности. Мажор и минор на
уровне слухового восприятия. Классификация ступеней лада.
мажора

Структура

Лад (в широком смысле слова «согласие», «ладить») – это система
взаимосвязанных между собой ступеней на основе устойчивости и
неустойчивости. Таким образом, каждая ступень в ладу выполняет свою
функцию – устойчивую (ощущение покоя) и неустойчивую (ощущение движения).
Все ступени в ладу подписываются римскими цифрами.
Первая ступень, определяющая высоту лада, называется тоникой. Тоника – всегда
устойчивая ступень, поэтому почти все музыкальные произведения заканчиваются
на тонике, воспринимающейся как «конечная точка» в изложении музыкальной
мысли.
Отличительным признаком лада являются его строение (чередование тонов и
полутонов) и окраска звучания: светлая, «печальная», восточная, др. Строение
лада выражается в конкретном звукоряде.
В музыке существует множество ладов со своими названиями, но в
профессиональном композиторском творчестве с 17-го столетия наибольшее
распространение получили 2 лада: мажор и минор.
Мажор и минор – восьмиступенные лады, хотя I-я и VIII-я ступени – один и тот
же звук, являющийся тоникой. Из всех существующих ладов в мажоре и миноре
наиболее ярко выражена связь между устойчивыми и неустойчивыми ступенями.
В мажорных и минорных ладах к устойчивым ступеням, кроме I, также относятся
III и V ступени. Одновременное звучание устойчивых ступеней (I-III-V) образует
тоническое трезвучие (три звука).
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Все остальные ступени (II, IV, VI, VII) - неустойчивые ступени.
Связь неустойчивой ступени с устойчивой выражается через ее тяготение в
ближайшую к ней устойчивую ступень. Переход неустойчивой ступени в
соседнюю устойчивую называется разрешением. Разрешение неустойчивых
ступеней в устойчивые (тоника «до»):

В мажоре и миноре, кроме устойчивых и неустойчивых ступеней, также
различают:
 главные (I, IV и V) и побочные (II, III, VI и VII) ступени;
 вводные ступени (VII и II).
Главные ступени имеют свои отличительные названия:
I – тоника (T); IV – субдоминанта (S); V – доминанта (D).
Именно главные ступени составляют основу аккомпанемента к мелодиям многих
песен.
Вводные ступени - это неустойчивые ступени, окружающие тонику (I), - VII и II
ступени.
Высотное положение лада называется тональностью (11, с. 91). Обозначение
тональности включает название тоники и лада, например: до мажор, до диез мажор,
до минор, до диез минор и т.д.
До мажор:

I

III

V

неустойчивые

вводные

T

S

D

Поступенное движение ступеней от тоники до тоники называется гаммой. Гамма
делится на 2 тетрахорда: нижний (I, II, III, IV ступени) и верхний (V, VI, VII,
VIII = I ступени).
Строение мажорной гаммы: 2 тона – полутон – 3 тона – полутон.
Зная структуру мажора и используя знаки альтерации, можно построить мажор от
любой тоники. Например, мажор от тоники «ре»:
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Основные понятия:
Лад, устойчивые и неустойчивые ступени, тяготение, разрешение
Мажор, минор, звукоряд, гамма, нижний и верхний тетрахорды, тональность
Главные и побочные ступени; вводные ступени
Тоника, субдоминанта, доминанта, тоническое трезвучие
Строение мажора
Необходимо помнить:
1. Ступени лада подписываются римскими цифрами.
2. Все обозначения пишутся под нотоносцем.
3. VII ступень всегда находится перед тоникой (I).
4. В мажоре между VII и I ступенями всегда находится диатонический полутон.
5. Устойчивыми ступенями являются I, III, V; главными - I, IV и V ступени.
6. Тоническое трезвучие включает I, III, V ступени.

Урок 9. Контрольный урок
Знать:
1. Нотоносец (нотный стан).
2. Названия ступеней, октав.
3. Тон и полутон.
4. Ключи.
5. Знаки альтерации (диез, бемоль, бекар, дубль диез, дубль бекар).
6. Полутон (хроматический, диатонический); энгармонически равные звуки.
7. Метр, размер (двухдольный и трехдольный), сильная и слабая доли, такт,
длительности, их соотношение.
8. Лад, гамма, тоника, тональность.
9. Классификация ступеней лада.
10. Структура мажора.
Уметь:
1. Проговаривать слоговые названия звуков вверх и вниз от любой ступени по
порядку и через ступень.
2. Писать ноты на нотоносце в скрипичном ключе с использованием знаков
альтерации, добавочных линеек.
3. Читать ноты в музыкальных примерах.
4. Читать ритм с использованием целых, половинных, четвертей и восьмых.
5. Проговаривать ноты в ритме в домашних номерах (сольмизация).
6. Петь (играть) домашние номера (по возможностям).
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Вторая четверть
Урок 1-2. Мелодия и ее разновидности. Период и его разновидности. Понятие
цезуры, каденции. Понятия секвенции и кульминации
Мелодия (с греч. напев, пение) – одно из ведущих средств музыкальной
выразительности: именно мелодия передает основное настроение, характер
музыкального произведения.
«Мелодией называется музыкальная мысль, выраженная в одном голосе» (11, с.
167). Выразительность мелодии, ее отличительные особенности зависят от
комплекса музыкальных выразительных средств – лада, ритма, темпа, регистра, др.
Каждая мелодия имеет свой мелодический рисунок. По направлению движения
мелодия бывает:
 восходящая;
 нисходящая;
 горизонтальная (движение относительно на одном высотном уровне);
 волнообразная.
По характеру движения мелодия бывает поступенной или скачкообразной. Часто
поступенное движение в мелодии чередуется со скачками. Скачок в мелодии, как
правило, заполняется противоположным движением.
По жанровым признакам мелодия может быть:
 танцевальной;
 песенной;
 маршеобразной;
 декламационной.
Мелодия всегда имеет развитие. Различают 3 вида развития:
 точный повтор;
 видоизмененный повтор;
 контраст.
Одним из средств видоизмененного повтора является секвенция. Секвенция
это повторение мотива от разных ступеней лада. Секвенция состоит:
 из звена (повторяющегося мотива);
 из количества звеньев (2-3);
 из шага звена (расстояния, на которое перемещается мотив).

-

Например:
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Мелодия (тональность До мажор) начинается с секвенции, повторяющегося мотива
от I, II, III и V ступеней. Повторяющийся мотив (первая доля такта) является
звеном секвенции. Всего в секвенции 4 звена. Шаг звена (расстояние между
начальными звуками мотивов – «до»-«ре»; «ре»-«ми») – тон; расстояние между
начальными звуками 3-го и 4-го звена – 1, 5 тона («ми»-«соль»). В данном случае
мелодическая секвенция представляет собой видоизмененный повтор.
Как правило, развитие приводит к
эмоционального подъема и напряжения.

кульминации,

месту

наивысшего

Мелодия чаще всего имеет строение периода.
Период – наименьшее законченное музыкальное построение. Период может
состоять от 4-х до 32-х тактов. Период делится на предложения; предложения - на
фразы и мотивы.
Места членения мелодии на предложения, фразы, мотивы называются цезурами.
Средствами
цезуры являются паузы, остановки на более протяженной
длительности, ритмический и мелодический повтор, контраст.
Предложения в периоде завершаются каденциями – серединной (после 1-го
предложения) и заключительной (после 2-го предложения). Каденция –
завершающий построение мелодический и гармонический оборот.
В зависимости от начала предложений периоды различаются:
 период повторного строения: 2-е предложение начинается так же, как и 1-е;
 период неповторного строения: 2-е предложение отличается от 1-го;
 период единого развития: период не делится на предложения.
В зависимости от протяженности предложений периоды различаются:
 квадратный период: оба предложения имеют одинаковое количество тактов:
2 + 2; 4 + 4; 8 + 8; 16 + 16;
 неквадратный период: 2-е предложение длиннее 1-го: 4 + 5; 4 + 6, др.
В зависимости от тональности периоды различаются:
 однотональный период: тональность начала мелодии соответствует
тональности в конце мелодии;
 модулирующий период: в конце мелодии устанавливается новая тоника.
Основные понятия:
Мелодия и ее разновидности
Период, предложение, фраза, мотив
Цезура, средства цезуры, каденции
Разновидности периода
Развитие и его разновидности
Секвенция и ее элементы
Кульминация
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Необходимо помнить:
1. Осознание строения мелодии (ее членения на внутренние построения:
предложения,
фразы,
мотивы)
способствует
осмысленности
и
выразительности исполнения.
2. Осмысление направленности и характера движения мелодии способствует
правильной организации игровых движений, выбору правильной
аппликатуры.

Урок 3-4. Понятие созвучия: интервал и аккорд. Ступеневая величина
интервала. Консонанс и диссонанс
Одновременное звучание двух звуков и более называется созвучием. Созвучия
различаются:
 интервал (2 звука);
 аккорд (от 3-х звуков и более).
Интервал – это расстояние между двумя звуками. «Нижний звук интервала
называется его основанием, а верхний – его вершиной» (11, с. 55).
Интервалы различаются:
 мелодические и гармонические;
 простые и составные;
 консонирующие (консонансы) и диссонирующие (диссонансы).
Мелодический интервал - основа мелодии; его выразительность, подчеркнутая
особенностями ритма и лада, как правило, определяет ведущий эмоциональный
настрой в музыке. В мелодическом интервале звуки берутся поочередно, один за
другим.
В гармоническом интервале звуки берутся одновременно и читаются от основания к
вершине (снизу вверх).
Простой интервал строится в пределах октавы; составной интервал выходит за
пределы октавы.
Каждый интервал имеет ступеневую величину, указывающую на количество
ступеней от основания (нижнего звука интервала) до вершины (верхнего звука
интервала). В зависимости от количества ступеней интервалы имеют названия
(числительные на латинском языке).
Название интервала
Прима
Секунда
Терция
Кварта
Квинта
Секста

Количество ступеней
1
2
3
4
5
6
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Септима
Октава

7
8

Ступеневая величина интервала обозначается арабскими цифрами.
Консонирующие интервалы – интервалы, звучащие благозвучно (прима, терция,
секста, октава).
Диссонирующие интервалы – интервалы, звучащие резко (секунда, септима).
Основные понятия:
Созвучие, интервал, аккорд
Разновидности интервала: гармонический и мелодический, простой и составной,
консонирующий и диссонирующий
Ступеневая величина
Названия простых интервалов в зависимости от ступеневой величины.
Необходимо помнить:
1. При определении интервала при подсчете ступеней учитываются его нижний
и верхний звуки. Например, интервал «ре-соль» - кварта, так как расстояние
между «ре» и «соль» - 4 ступени (ре-ми-фа-соль).
2. В практических упражнениях при построении интервалов используется
вертикальная запись гармонического интервала.

Урок 5. Понятие затакта. Паузы и их длительности
Пауза – это знак молчания.
- целая
- четвертная

Обозначение пауз на нотоносце:
- половинная
- восьмая

- шестнадцатая
Затакт – начало музыкального произведения (мелодии) со слабой доли. Затакт
всегда образует неполный начальный такт. Недостающее количество долей в
затакте согласно размера находится в последнем такте.
Основные понятия:
Пауза, затакт
22

Необходимо помнить:
1. Отсчет тактов (первый, второй…) всегда начинается с полного такта. Затакт
как неполный такт не учитывается.
2. При подсчете счетных долей в такте согласно размера паузы обязательно
учитываются.

Урок 6. Буквенное обозначение нот
Существуют две системы названий звуков: слоговая и буквенная.
1.Слоговые названия: до ре ми фа соль ля си.
2.Буквенные названия: A B С D E F G Н (буквы латинского алфавита).
Слоговыми названиями, для нас более привычными, стали пользоваться в средние
века. Буквенные названия звуков появились еще во времена античности. Звукоряд
начинался со звука «ля», поэтому 1-ая буква латинского алфавита была «отдана»
этому звуку.

Аa
а

Bb
бэ

Cc
цэ

Dd
дэ

Ee
е

Ff
эф

Gg
гэ

Hh
ха

В наше время в России используются обе системы, но преобладает слоговая:
буквенная система в основном употребляется в эстрадной музыке для обозначения
аккордов. Напротив, в западноевропейских странах основной является буквенная
система.
При буквенном обозначении нот используются латинские названия мажора и
минора, знаков альтерации:
Мажор - dur
Минор - moll

Диез (#) - is
Бемоль (♭)- es

Дубль диез - isis
Дубль бемоль - eses

Например, Ля мажор - A-dur; до диез минор - cis-moll.
Если суффикс «es» добавляется к гласным буквам, то одна гласная опускается.
Например, ля бемоль – не aes, а as; ми бемоль - не ees, а es.
Основные понятия
Две системы названия звуков
Буквенное обозначение звуков
Буквенное обозначение мажора и минора, знаков альтерации
Необходимо помнить:
1. Буквой «А» обозначается звук «ля».
2. Звуки «си» и «си бемоль» обозначаются разными буквами: соответственно
«H» и «B».
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3. Звуки «ля диез» и «ми диез» обозначаются соответственно «ais» и «eis»;
звуки «ля бемоль» и «ми бемоль» - соответственно «as» и «es».

Урок 7. Контрольный урок
Знать:
Мелодия и ее разновидности.
Период и его разновидности.
Цезура и ее средства, каденция.
Развитие, секвенция, кульминация.
Созвучие.
Интервал и его разновидности.
Ступеневая величина интервала, его названия.
Затакт, пауза, обозначение пауз в зависимости от ее длительности.
Буквенное обозначение звуков.
Уметь:
1. Строить за инструментом:
- тон и полутон;
- мажор от любой основной ступени звукоряда фортепиано.
- интервалы.
2. Строить в тетради:
- хроматический и диатонический полутон;
- гаммы мажора, тоническое трезвучие; главные и побочные ступени;
вводные ступени;
- интервалы.
3. Работать с номерами (пение, игра, сольмизация – по возможностям).
4. Осуществлять анализ номера по плану:
- определение тональности;
- анализ мелодии (по направлению, характеру движения, жанровой
принадлежности);
- характеристика периода;
- определение цезур, мест каденций;
- ведущий характер развития (повтор, видоизмененный повтор, контраст).
5. Читать и писать ноты в басовом ключе.

Третья четверть
Урок

1-2.

Кварто-квинтовый круг тональностей. Порядок
Определение знаков в тональностях мажора по IV и VII ступеням

знаков.

Тональности мажора и минора можно построить от любого звука, который будет
являться тоникой (I ступенью). Чтобы сохранить точное строение лада от разных
тоник, потребуются знаки альтерации (диезы и бемоли).
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Тональности, не имеющие знаков, - До мажор и ля минор. Остальные тональности
имеют знаки от 1-го до 7-ми или диезов, или бемолей. Знаки тональности всегда
пишутся при ключе, поэтому называются ключевыми.
Возрастание количества знаков в тональностях осуществляется в определенном
порядке:
Порядок диезов: фа, до, соль, ре, ля, ми, си:

Порядок бемолей: си, ми, ля, ре, соль, до, фа (обратный порядок диезов):

Нетрудно заметить, что диезы располагаются по квинтам вверх или квартам вниз
от 1-го знака «фа диез», а бемоли – по квартам вверх или квинтам вниз от 1-го
знака «си-бемоль».
Также по квинтам и квартам вверх или вниз располагаются тоники тональностей в
порядке возрастания в них ключевых знаков, только точкой отсчета является
ступень «до» (тоника тональности До мажор, где 0 знаков):
 тоники диезных мажорных тональностей строятся от «до» по квинтам вверх
или квартам вниз;
 тоники бемольных мажорных тональностей строятся от «до» по квартам
вверх и квинтам вниз.

25

Сколько квинтовых шагов от «до» потребуется до новой тоники, столько и будет
знаков. Например, нужно определить количество знаков в тональности Ля-мажор.
От «до» до «ля» - три квинтовых шага (до – соль – ре – ля), значит, в Ля-мажоре - 3
диеза: «фа диез», «до диез» и «соль диез».
Система расположения тональностей по квинтам или квартам вверх или вниз в
порядке возрастания в них ключевых знаков называется кварто-квинтовым
кругом.
Определение знаков в тональности по количеству квинтовых шагов от «до» - не
самый легкий путь. Более рациональный путь – определение количества знаков
по ступени.
В мажорной диезной тональности новый (последний) ключевой знак «диез»
появляется на VII ступени. Например, необходимо вычислить количество знаков в
тональности Ре мажор. Для этого определяем VII ступень от тоники «ре» - это «до
диез». «До диез» в общем порядке знаков находится на 2-ом месте. Значит, в
тональности Ре-мажор 2 знака – «фа диез» и «до диез». В тональности Ми-мажор
VII ступенью является «ре диез» – 4-ый по счету в общем порядке знаков. Значит,
в Ми-мажоре - 4 диеза и т.д.
В мажорной бемольной тональности новый ключевой знак «бемоль» появляется
на IV ступени. Например, в тональности Ми-бемоль мажор IV ступенью является
«ля бемоль», третий знак в общем порядке знаков, значит, в Ми-бемоль мажоре – 3
знака – «си бемоль», «ми бемоль» и «ля бемоль».
Основные понятия:
Ключевые знаки
Порядок знаков
Кварто-квинтовый круг
Необходимо помнить:
1. Порядок ключевых знаков никогда не меняется.
2. Между VII и I ступенями тональности мажора всегда диатонический
полутон.
3. Новый знак «диез» в тональности мажоре появляется на VII ступени.
4. Новый знак «бемоль» в тональности мажоре появляется на IV ступени.
5. В тональности До мажор – 0 знаков; в тональности До диез мажор – 7
диезов; в тональности До бемоль мажор – 7 бемолей.

Урок 3-4. Тоновая величина интервалов: большие и малые, чистые
интервалы, тритон. Интервалы между основными ступенями звукоряда
Каждый интервал определяется двумя величинами: ступеневой (см. стр. 21)
тоновой.

и

Тоновая величина указывает на количество тонов и полутонов от основания до
вершины интервала. В зависимости от количества тонов и полутонов один и тот же
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интервал может быть представлен в нескольких вариантах, например: малая секунда,
большая секунда, увеличенная секунда.
В зависимости от тоновой величины интервалы бывают чистыми, малыми,
большими, увеличенными, уменьшенными.
Название
интервала
Чистая прима
Малая секунда
Большая секунда
Малая терция
Большая терция
Чистая кварта
Тритон
Тритон
Чистая квинта
Малая секста
Большая секста
Малая септима
Большая септима
Чистая октава

Обозначение
ч1
м2
б2
м3
б3
ч4
ув. 4
ум.5
ч5
м6
б6
м7
б7
ч.8

Количество
ступеней
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8

Количество тонов и
полутонов
0
0,5 (1 полутон)
1 (2 полутона)
1,5 (3 полутона)
2 (4 полутона)
2,5 (5 полутонов)
3 (6 полутонов)
3 (6 полутонов)
3,5 (7 полутонов)
4 (8 полутонов)
4,5 (9 полутонов)
5 (10 полутонов)
5,5 (11 полутонов)
6 (12 полутонов)

Все интервалы от ступени «до»:

Чтобы научиться строить интервалы от любой ступени звукоряда, соблюдая его
тоновую величину,
необходимо знать, какие интервалы строятся между
основными ступенями звукоряда (белоклавишный звукоряд фортепиано):
1. Чистые примы – от всех ступеней.
2. Секунды: «ми-фа» и «си-до» – малые секунды; от остальных ступеней –
большие секунды;
3. Терции: «до-ми», «фа-ля», «соль-си» (2 черные клавиши между ними) –
большие терции; от остальных ступеней – малые терции (1 черная клавиша);
4. Чистые кварты: от всех ступеней, кроме фа: «фа – си» – тритон (три
тона), а в чистой кварте – 2, 5 тона; данный тритон является увеличенной
квартой.
5. Чистые квинты: от всех ступеней, кроме си: «си – фа» – тритон (три
тона), а в чистой квинте – 3, 5 тона; данный тритон является уменьшенной
квинтой.
6. Чистые октавы - от всех ступеней.
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Основные понятия:
Тоновая величина интервала
Малые, большие и чистые интервалы
Тритоны, увеличенная кварта и уменьшенная квинта
Необходимо помнить:
1. Чистых интервалов всего 4: прима, кварта, квинта и октава. Остальные малые и большие.
2. В чистой приме - 0 тонов; тоновая величина каждого последующего
интервала до чистой кварты включительно (м 2, б 2, м 3, б 3, ч 4) на полтона
больше предыдущего; в чистой кварте – 2, 5 тона.
3. Чистая квинта больше чистой кварты на целый тон: ч. 4 = 2, 5 т; ч. 5 = 3, 5 т.
Между ними находится тритон.
4. Тоновая величина каждого последующего интервала от чистой квинты до
чистой октавы включительно на полтона больше предыдущего; в чистой
октаве – 6 тонов.
5. Малые секунды между основными ступенями звукоряда - «ми-фа», «си-до».
6. Большие терции между основными ступенями звукоряда – «до – ми», «фа ля», «соль – си».
7. «Фа – си» и «си – фа» - тритоны. От остальных основных ступеней строятся
чистые кварты и квинты.
8. В зависимости от количества ступеней тритоны различаются: увеличенная
кварта (фа – си) и уменьшенная квинта (си – фа).
9. Широкие интервалы (м 6, б 6, м 7, б 7) лучше строить, ориентируясь на
чистую октаву: от верхнего октавного звука (вершины) необходимо
отнимать нужное количество полутонов или тонов. Например, от звука «ми»
нужно построить вверх большую септиму. Мысленно строим ч. 8 – «ми –
ми» (6 тонов). Чтобы получить б 7 (5, 5 тонов), отнимаем от верхнего «ми»
диатонический полутон, получаем «ре диез». Значит, б. 7 от звука «ми»
равняется «ми - ре диез».
10. При построении интервала в нотной тетради необходимо сначала посчитать
количество ступеней и поместить на нотоносце нужную ноту-вершину;
затем скорректировать его тоновую величину.
11. Интервалы между основными ступенями звукоряда (белоклавишный
звукоряд фортепиано) – первооснова, ориентир при построении интервала
от любого звука.
12. Тоновая величина интервала не влияет на принадлежность интервала к
группе консонансов (все чистые интервалы, малые и большие терции и
сексты) или группе диссонансов (малые и большие секунды и септимы).
13. Тритоны являются диссонирующими интервалами.
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Урок 5. Интонационные модели
Музыкальная интонация – наименьшая смысловая единица в музыке. Можно
говорить о смысловой наполненности мелодической, ритмической, гармонической
интонации.
Основу мелодической интонации составляет мелодический интервал. Его
смысловая нагрузка зависит от ритма, лада. Как правило, интонация малой секунды
ассоциируется с плачем, мольбой; интонация кварты – с волевым призывом;
интонация малой сексты – с лирикой и т.д.
Часто мелодические интонации объединяются в интонационные обороты интонационные модели. Интонационные модели дают четкое представление о
мелодическом рисунке, который можно изобразить графически.
Разновидности интонационных моделей:
 поступенность движения;
 опевание (окружение одного звука прилегающими);
 движение со вспомогательными звуками (прилегающими к повторяемому
звуку);
 движение по звукам аккорда;
 скачок с заполнением.
Например, в приведенной ниже мелодии можно выделить следующие
интонационные модели: поступенность движения (1, 2, 3 и 5 такты), движение
со вспомогательной (4 такт), движение по звукам тонического трезвучия (7
такт), опевание тоники (7-8 такты).

Основные понятия:
Интонация, интонационная модель, разновидности моделей

Урок

6-7.

Ритмические группы: восьмая-две
шестнадцатые-восьмая, длительности с точкой

шестнадцатые

В любых размерах счетная доля может наполняться разными
например:

и

две

длительностями,

,
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Сочетание двух шестнадцатых и восьмой или восьмой и двух шестнадцатых в
одной доле – часто встречаемые в музыке ритмические фигуры. В сумме эти
длительности соответствуют длительности счетной доли размеров 2/4, ¾ и 4/4
(длительность счетной доли – четверть).
В музыке часто используются длительности с точкой, которая удлиняет их ровно
наполовину. Например, целая состоит из 2 половинных, а целая с точкой будет
равна 3 половинным. Половинная состоит из 2 четвертей, а половинная с точкой
будет равна 3 четвертям и т.д. Точка ставится справа от ноты:

Композиторы чаще всего используют четверть с точкой и восьмую с точкой:

Длительность ноты также может быть удлинена за счет лиги, связывающей две
длительности одной и той же ноты.
Использование длительностей с точкой несколько долей подряд образует ритм,
называемый пунктирным:

Основные понятия:
Длительность с точкой, лига, пунктирный ритм

Урок 8. Транспозиция и ее способы
Транспозиция – «дословное перенесение музыкального произведения или ее части
из одной тональности в другую» (11, с. 164). Транспонированием тональности
(транспозицией) часто пользуются в вокальной музыке, когда нужно подобрать
удобную тональность для голоса певца.
Существуют 3 основных способа транспозиции:
1. на определѐнный интервал;
2. на хроматический полутон;
3. с помощью замены ключа.
При транспозиции на определенный интервал необходимо:
а) определить первоначальную тональность;
б) согласно интервала определить тонику новой тональности и выставить
при ключе ее знаки;
в) перенести каждый звук мелодии на заданный интервал: значение имеет
лишь ступеневая величина интервала, так как появляющиеся при транспозиции
знаки альтерации являются ключевыми знаками новой тональности, уже
выставленными при ключе.
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Например, необходимо транспонировать мелодию на б.3. Исходная тональность –
До мажор; новая тональность – Ми мажор (E dur):
C dur

E dur

При транспозиции произведения на хроматический полутон возможно
изменение тональности или в сторону ее повышения на полтона, или в сторону
понижения на полтона. В этом случае при ключе выставляются новые знаки, и
мелодия переписывается без изменения.
Например:
E-dur

Es-dur

1. замена ключа
При транспозиции с помощью замены ключа все ноты меняют свое
звуковысотное значение; главное здесь – определить новую тональность и при
новом ключе выставить ее ключевые знаки. Например, выше приведенная мелодия
написана в тональности Ми мажор и начинается с V ступени (звук «си»). В
басовом ключе нота на 3-й линейке обозначает звук «ре» малой октавы - V ступень
тональности Соль мажор; при ключе выставляем 1 знак «фа диез».
Основные понятия:
Транспозиция
Способы транспозиции: на определенный интервал, на хроматический полутон, с
помощью смены ключа
Необходимо помнить:
1. При транспонировании музыкального произведения (мелодии) в новую
тональность значение ступеней остается неизменным: например, во всех
приведенных примерах, несмотря на разные тональности одной и той же
мелодии, значение ступеней одинаковое: V – III – III, V – III – III, V- IV – III
– II – I.

Урок 9. Размеры 3/4, 3/8
Размеры бывает двухдольными и трехдольными. К простым трехдольным
размерам относятся ¾ и 3/8. Эти размеры имеют одну сильную и 2 слабых доли.
В инструментальной музыке группировка в размере 3/8 имеет свои особенности:
все длительности меньше четверти записываются под одним ребром. Кроме того,
внутри указываются свои подгруппы:

31

Основные понятия
Двухдольные и трехдольные размеры
Группировка в размере 3/8

Урок 10. Контрольный урок
Знать:
1. Порядок знаков.
2. Ступени, по которым определяются знаки в тональности мажора.
3. Транспозиция и ее способы.
4. Тоновая величина интервала, разновидности интервалов.
5. Музыкальная интонация; разновидности интонационных моделей.
Уметь:
1. Определять в тональностях мажора VII и IV ступени.
2. Определять по VII и IV ступеням тонику мажора.
3. Определять по VII и IV ступеням количество знаков в мажорной
тональности.
4. Определять по количеству знаков тонику.
5. Строить от основных ступеней звукоряда фортепиано малые и большие,
чистые интервалы.
6. Воспроизводить ритмический рисунок с использованием разных
длительностей, пауз, длительностей с точкой.
7. Работать с номерами (анализ, пение, игра, сольмизация – по возможностям).

Четвертая четверть
Урок 1. Минор, его структура
Равноправным мажору ладом является минор. Как и в мажоре, все ступени
минора подразделяются на устойчивые и неустойчивые, главные и побочные,
вводные.
Главный отличительный признак минора от мажора – это терция от I ступени
вверх: в мажоре это большая терция; в миноре – малая. Разный характер звучания
большой и малой терций (приподнятость, с одной стороны, и оттенок грусти, с
другой) определяет эмоционально-выразительный потенциал каждого лада.
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Если мажор имеет латинское название dur (твердый), то минор обозначается
словом «moll» (от лат mollis –мягкий, нежный).
Строение минорной гаммы: тон – полутон – 2 тона – полутон – 2 тона.

Минорная тональность, не имеющая знаков, - ля минор. Как и мажорные, минорные
тональности могут иметь от 1 до 7 знаков – диезов и бемолей. Как и мажорные
тональности, все минорные тональности в порядке возрастания в них ключевых
знаков располагаются от ля минор или по квинтам вверх (диезные), или по квинтам
вниз (бемольные).
Система расположения минорных тональностей по квинтам или квартам вверх или
вниз в порядке возрастания в них ключевых знаков называется кварто-квинтовым
кругом.
Основные понятия
Минор, строение минора
Необходимо помнить:
1. Минорная тональность, не имеющая знаков, - ля минор.
2. Минорная тональность, имеющая 7 диезов, - ля диез минор (ais-moll).
3. Минорная тональность, имеющая 7 бемолей, - ля бемоль минор (as-moll).

Урок 2. Параллельные и одноименные тональности
Параллельные тональности – мажорные и минорные тональности, имеющие
одинаковые ключевые знаки, но разные тоники.

В приведенном примере До мажор и ля минор – параллельные тональности, не
имеющие при ключе знаков. Звукоряды обоих ладов от разных тоник совпадают.
Тоника параллельного минора всегда находится на малую терцию ниже тоники
параллельного мажора. В выше приведенном примере тоники «до» и «ля»
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находятся на расстоянии малой терции.
Одноимѐнные тональности - мажорные и минорные тональности, имеющие
одинаковую тонику, но разные ключевые знаки, например, Фа мажор – фа минор;
Ля мажор – ля минор.
В одноименных тональностях главные и II ступени совпадают; III, VI, VII ступени
различаются:

У одноименных тональностей разница в ключевых знаках составляет 3 знака.
Например:
1. До мажор и до минор. В До мажоре – 0 знаков; в до миноре – 3 бемоля.
2. Си мажор (5 диезов) и си минор (2 диеза); разница в знаках – 3.
3. Соль мажор (1 диез) и соль минор (2 диеза): разные знаки суммируются (1 +
2 = 3).
Основные понятия:
Параллельные тональности
Одноименные тональности
Необходимо помнить:
1. Минор находится от параллельного мажора на малую терцию вниз, а мажор
от минора – на малую терцию вверх (ориентир: До мажор – ля минор).
2. Количество знаков в минорной тональности определяется по ее
параллельной мажорной тональности.
3. Также количество знаков в тональности можно определить по ее
одноименной тональности; здесь важно знать разницу в знаках – 3.
Например, необходимо определить количество знаков в тональности Ля
мажор. Сразу находим одноименную тональность – ля минор (0 знаков);
значит, в Ля мажоре – 3 диеза (3 бемоля исключаются, так как тоника –
чистая «ля» а не «ля бемоль»).

Урок 3-4. Трезвучие, его виды
Трезвучие – аккорд из 3 звуков, расположенных по терциям. Таким образом,
интервальный состав трезвучия - 3+3; обозначение трезвучия - 53 (нижний
интервал – терция; крайний – квинта).
Трезвучие, как и любой аккорд, строится от нижнего звука вверх. Каждый звук
имеет своѐ название:
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 верхний - квинтовый тон;
 средний - терцовый тон;
 нижний - основной тон (прима).
В зависимости от разного сочетания малой и большой терций можно построить 4
вида трезвучий:
1. Мажорное трезвучие:
Б53 = б 3 + м 3 (между крайними звуками образуется ч.5).
2. Минорное трезвучие:
М53 = м 3 + б 3 (между крайними звуками образуется ч.5).
3. Увеличенное трезвучие:
Ув53 = б 3+б 3 (между крайними звуками образуется ув.5).
4. Уменьшенное трезвучие:
Ум53 = м 3+м 3 (между крайними звуками образуется ум.5).

Б53

М5 3

Ум53

Ув53

Мажорное и минорное трезвучия – консонирующие; увеличенное и уменьшенное
трезвучия – диссонирующие.
Основные понятия:
Трезвучие
Названия тонов в трезвучии
Виды трезвучия и их строение
Консонирующие и диссонирующие трезвучия
Необходимо помнить:
1. От одного и того же звука можно построить 4 вида трезвучия; при этом
ступеневая величина между звуками не меняется (обязательно терции).
2. При построении мажорного и минорного трезвучий от одного и того же
звука меняется лишь терцовый тон.

Урок 5-6. Мажорное и минорное трезвучия. Трезвучия главных ступеней
Из 4-х видов трезвучия только 2 трезвучия – мажорное и минорное – являются
консонирующими, производящими впечатление устойчивости.
Поэтому эти
трезвучия могут быть тоническими, построенными на I ступени (тонике). В
тоническое трезвучие (Т5\3) входят все устойчивые ступени – I, III и V.
Также мажорные и минорные трезвучия можно построить на других главных
ступенях лада – IV (субдоминанте) и V (доминанте).
Все

эти

3

трезвучия

(тоническое,

субдоминантовое

и

доминантовое)
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ярче других выражают окраску лада: в мажоре они являются мажорными, в миноре –
минорными. В этой связи ступени, на которых они строятся, и называются
главными.

Мажорные трезвучия в мажорной тональности обозначаются большими буквами
(Т53, S53, D53), минорные – малыми буквами (t53, s53, d53).
Остальные трезвучия (от II, III, VI и VII ступеней) являются побочными.
Основные понятия:
Трезвучия главных ступеней, трезвучия побочных ступеней
Тоническое трезвучие, субдоминантовое трезвучие, доминантовое трезвучие
Необходимо помнить:
1. Тоническое трезвучие (Т53) строится на I ступени лада.
Субдоминантовое трезвучие (S53) строится на IV ступени лада.
Доминантовое трезвучие (D53) строится на V ступени лада.
2. В тональности трезвучия главных ступеней могут обозначаться римскими
цифрами и латинскими буквами: в мажоре – большими (Т, S, D); в миноре –
маленькими (t, s, d).
3. В Т53 входят I-III-V ступени.
В S53 входят IV-VI-I ступени.
В D53 входят V-VII-II ступени.

Урок 7. Обращение интервалов
Обращение интервала – «перемещение его нижнего звука на октаву вверх или
верхнего звука на октаву вниз» (11, с. 62); в том и другом случае один звук должен
остаться на месте:

В результате обращения интервала всегда образуется новый интервал.
отношению друг к другу эти интервалы называются взаимообратимыми.

По

Композитор изначально знает, какие интервалы являются взаимообратимыми, так
как сумма их ступеней равняется 9:
1 + 8 = 9; 2 + 7 = 9; 3 + 6 = 9; 4 + 5 = 9; 5 + 4 = 9; 6 + 3 = 9; 7 + 2 = 9; 8 + 1 = 9.
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Все чистые интервалы обращаются в чистые; большие - в малые; малые - в большие;
увеличенные - в уменьшенные; уменьшенные – в увеличенные.
Консонанс
обращается в консонанс, диссонанс - в диссонанс. Например, м. 2 обратится в б. 7;
ч. 5 обратится в ч. 4; б. 6 обратится в м. 3.
Основные понятия:
Обращение интервалов, взаимообратимые интервалы
Необходимо помнить:
1. При обращении интервала один звук (нижний или верхний) переносится на
октаву вверх или вниз, а другой остается на месте.
2. Сумма взаимообратимых интервалов равна 9.
3. Чистые интервалы обращаются в чистые; остальные интервалы - в свою
противоположность: малые – в большие; большие – в малые и т.д.

Урок 8. Контрольный урок
Знать:
1. Структура минора.
2. Параллельные и одноименные тональности.
3. Трезвучие и его виды.
4. Трезвучия главных ступеней.
5. Обращение интервалов.
Уметь:
1. Определять параллельные и одноименные тональности.
2. Строить звукоряды мажора и параллельного минора в тетради и за
инструментом.
3. Строить в тетради трезвучия главных ступеней.
4. Строить в тетради и за инструментом интервалы; делать обращения.
5. Строить в тетради и за инструментом 4 вида трезвучия.
6. Воспроизводить ритмический рисунок с использованием длительностей с
точкой.
7. Работать с номерами (пение, игра, сольмизация – по возможности).
8. Осуществлять анализ номера в пределах полученных знаний.

Второй год обучения
Первая четверть
Урок 1-2. Повторение материала 1-года обучения
Урок 3. Три вида минора
Существуют 3 вида минора:
1. Натуральный: строение звукоряда соответствует порядку тонов и полутонов
согласно ключевых знаков: тон – полутон – 2 тона – полутон – 2 тона.
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2. Гармонический – в звукоряде при движении вверх и вниз повышается VII
ступень, что обостряет ее тяготение в тонику.
3. Мелодический – при движении вверх повышаются VI и VII ступени; при
движении вниз эти повышения отменяются, и гамма звучит как натуральная.
Знаки, повышающие VI и VII ступени, - случайные, поэтому они пишутся перед нотой.
Виды
Натуральный
Гармонический
Мелодический

Минор
1тон–полутон–2тона–полутон–2 тона
VII# вверх и вниз
VI # и VII# вверх; вниз минор звучит
как натуральный

Например:

Основные понятия:
Натуральный минор, гармонический минор, мелодический минор
Необходимо помнить:
1. Повышение VII ступени в гармоническом миноре связано с обострением
тяготения натуральной VII ступени в тонику.
2. Как правило, доминантовое трезвучие (D53) строится в гармоническом
миноре и звучит мажорно.

Урок 4-6. Обращения трезвучия. Обращения мажорного и минорного
трезвучий
Обращением трезвучия называется новый аккорд, который образуется при
перемещении нижнего звука на октаву вверх или верхнего звука на октаву вниз; 2
остальных звука в аккорде остаются на месте.
Трезвучие (мажорное, минорное, увеличенное, уменьшенное) имеет 2 обращения:
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Первое обращение называется секстаккордом; порядок интервалов: терция +
кварта (3 + 4).
Второе обращение называется квартсекстаккордом; порядок интервалов: кварта
+ терция (4 + 3).
Эти названия связаны с названиями интервалов, входящих в состав аккорда:

Трезвучие, от которого производятся обращения и которое состоит из терций,
называется основным видом аккорда.
В музыкальных произведениях чаще всего используются обращения мажорного и
минорного трезвучий.
Обозначения обращений мажорного и минорного трезвучий:
Б 6 – мажорный секстаккорд;
Б 64 – мажорный квартсекстаккорд;
М 6 – минорный секстаккорд;
М 64 – минорный квартсекстаккорд.
Обращения мажорного и минорного трезвучий можно построить от любого звука,
но для этого необходимо знать вид терции (большой или малой), от которой
зависит окраска аккорда, сравните:
Б6 =м3+ч4
М6=б3+ч4

Б 64 = ч 4 + б 3
М 64 = ч 4 + м 3

Основные понятия:
Основной вид аккорда
Обращения трезвучия: секстаккорд и квартсекстаккорд
Строение обращений мажорного и минорного трезвучий
Необходимо помнить:
1. Трезвучие имеет 2 обращения: секстаккорд и квартсекстаккорд.
2. В секстаккордах внизу терция, вверху – кварта: 3 + 4.
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3. В квартсекстаккордах внизу кварта, вверху - терция: 4 + 3.
4. В мажорном секстаккорде внизу м 3; в минорном секстаккорде - б 3.
5. В мажорном квартсекстаккорде вверху б 3; в минорном квартсекстаккорде м 3.
6. Входящие в мажорные и минорные секстаккорды и квартсекстаккорды кварты
всегда чистые.

Урок 7. Синкопа, ее разновидности
Синкопа - перемещение метрического акцента с сильной доли на слабую; другими
словами – «несовпадение ритмического и метрического акцентов» (4, с. 52)..
Существуют синкопы: внутритактовая
и и междутактовая

Мелодия польского танца Краковяк из 2-го действия оперы М.И. Глинки «Иван
Сусанин» изобилует внутритактовыми (1-3 такты) и междутактовыми (между 9 и
10 тактами) синкопами.
Основные понятия:
Синкопа и ее разновидности (внутритактовая синкопа, междутактовая синкопа)

Урок 8. Простые и сложные размеры. Смешанные и переменные размеры
Простые размеры – это 2-х
долю, например: 2/4, ¾, 3/8.

и

3-х дольные размеры, имеющие одну

сильную

Сложные размеры образуются от объединения в одном такте нескольких простых
однородных размеров.
Например: 4/4 = 2/4 + 2/4; 6/4 = 3/4 + 3/4; 6/8 = 3/8 + 3/8; 9/8 = 3/8 + 3/8 + 3/8.
Сложный размер в одном такте имеет сильную долю (первую) и относительно
сильные доли, приходящие на первые доли каждого следующего простого размера.
Например, в размере 4/4 относительно сильная доля приходится на 3-ю счетную долю
(первую счетную долю второго простого двухдольного размера).
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В музыке встречаются сложные размеры, составленные из неоднородных простых
размеров. К ним относятся 5-ти и 7-дольные размеры: 2/4 + ¾ = 5/4; 2/4 + 2/4 + ¾ = 7/4.
Такие размеры иначе называются смешанными; они часто встречаются в русских
народных протяжных песнях.
Группировка длительностей в сложных размерах зависит от количества и вида простых
размеров, составляющих сложный. В следующем примере галочкой указаны сильная и
варианты относительно сильных долей в зависимости от порядка следования простых
размеров:

Переменный размер – это размер, периодически меняющийся внутри музыкального
произведения. В нотной записи новый размер ставится после тактовой черты:

Основные понятия:
Сложный размер, сложный смешанный размер, переменный размер
Относительно сильная доля

Урок 9. Контрольный урок
Знать:
1.
2.
3.
4.

Три вида минора.
Обращения трезвучия.
Синкопа.
Простые и сложные размеры.

Уметь:
1. Строить в тетради 3 вида минора.
2. Строить за инструментом разные виды аккорда (трезвучие, секстаккорд,
квартсекстаккорд).
3. Строить в тетради мажорный и минорный секстаккорды и квартсекстаккорды.
4. Уметь работать по требования 1-го года обучения.
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Вторая четверть
Урок 1-3. Обращения трезвучий главных ступеней
Как и все трезвучия, трезвучия главных ступеней в тональности мажора и минора
имеют 2 обращения: секстаккорд и квартсекстаккорд, строящиеся на определенных
ступенях лада:
Т6 – тонический секстаккорд (III ступень);
Т4/6 – тонический квартсекстаккорд (V ступень;
S 6 – субдоминантовый секстаккорд (VI ступень);
S 4/6 – субдоминантовый квартсекстаккорд (I ступень);
D 6 – доминантовый секстаккорд (VII ступень);
D 4/6 – доминантовый квартсекстаккорд (II ступень).

Основные понятия:
Обращения трезвучий главных ступеней
Тонический секстаккорд, тонический квартсекстаккорд
Субдоминантовый секстаккорд, субдоминантовый квартсекстаккорд
Доминантовый секстаккорд, доминантовый квартсекстаккорд
Необходимо помнить:
1. Чтобы построить обращение того или иного трезвучия главной ступени в
тональности, необходимо сначала построить само трезвучие (тоническое,
субдоминантовое или доминантовое), а затем найти нужное обращение.
2. Другой путь построения обращений трезвучий в тональности: необходимо
найти нужную ступень лада, на которой строится то или иное обращение, и
от нее выстроить нужный порядок интервалов: или 3 + 4 (секстаккорд), или 4
+ 3 (квартсекстаккорд). С учетом знаков в тональности достаточно
учитывать ступеневую величину интервалов.
3. Чтобы найти «нужную» ступень, необходимо хорошо представлять
ступеневую вертикаль трезвучия:
Верхний звук
Средний звук
Нижний звук

V
III
I
T 3|5

I
VI
IV
S 3|5

II
VII
V
D 3|5

квартсекстаккорды
секстаккорды
трезвучия

4. Все секстаккорды трезвучий главных ступеней строятся от тех ступеней,
которые приходятся на средний звук:
III

VI

VII
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Т6

S6

D6

5. Все квартсекстаккорды главных ступеней строятся от тех ступеней, которые
приходятся на верхний звук:
V
Т 4/6

I
S 4/6

II
D 4/6

Урок 4-6. Гармонический оборот в тональности, его разновидности
Каждый аккорд в тональности выполняет свою роль, другими словами - функцию.
Функция тонического трезвучия и его обращений – создать устойчивость.
Функция субдоминантового
трезвучия и его обращений – создать мягкую
неустойчивость.
Функция доминантового трезвучия и его обращений – создать более сильную
(напряженную) неустойчивость (благодаря VII ступени в натуральном мажоре и
гармоническом миноре).
Гармонический оборот – это последовательность аккордов различных функций на
основе закономерностей их плавного соединения и чередования устойчивости и
неустойчивости.
Полный гармонический оборот включает
T→S→D→T. Например, Т53 - S 64 - D 6 - Т53.

аккорды

всех

трѐх

функций:

Неполные гармонические обороты:
1. Автентический оборот состоит из аккордов тоники и доминанты, например,
Т53 - D 6- Т53.
2. Плагальный оборот состоит из аккордов тоники и субдоминанты, например,
Т53 - S6 - Т53.
Полные и неполные гармонические обороты могут включать разные варианты
обращений трезвучий, но выбор конкретного аккорда обусловлен по возможности
плавным движением нижнего голоса (баса): I-II-III, I-VII-I, I-I-I, IV-V-VI, I-I-VII-I и
др.
В зависимости от поведения баса неполные гармонические обороты различаются:
1. Проходящие – бас движется поступенно вверх или вниз: I-II-III; IV-V-VI.
2. Вспомогательные – бас или стоит на месте, или представляет собой движение
со вспомогательной: I-I-I; I-VII-I; V-V-V.
Очень важную роль в музыке играют заключительные гармонические обороты,
которые завершают или часть произведения, или все произведение. Такие обороты
называются каденциями. По своему составу каденции могут быть полными,
неполными, автентическими или плагальными.
43

Основа полной и автентической каденции – бас на V ступени, разрешающийся
скачком в I ступень (V-I).
В каденциях перед аккордами доминанты часто используется кадансовый
квартсекстаккорд (К64), который представляет собой тонический квартсекстаккорд
на V ступени.
Основные понятия:
Функция аккорда, полный и неполный гармонические обороты
Плагальный и автентический обороты
Проходящий и вспомогательный обороты
Каденция, кадансовый квартсекстаккорд
Необходимо помнить:
1. В классической музыке в полных гармонических оборотах аккорды
субдоминанты находятся перед аккордами доминантами: основная задача –
усилить напряжение в движении неустойчивых аккордов.
2. Автентические обороты – неполные обороты согласно формулы T-D-T.
3. Плагальные обороты – неполные обороты согласно формулы T-S-T.
4. Заключительная каденция, как правило, содержит ход баса с V ступени на I
ступень.
5. В заключительной каденции часто перед аккордами доминанты звучит
кадансовый квартсекстаккорд: К64=Т64.
6. К64 строится на V ступени.
7. В музыкальном произведении аккорд определяется только от самого
нижнего звука (баса): к нему нужно «собрать» все остальные звуки,
звучащие над ним, в той очередности, как они располагаются по высоте в
звукоряде своей тональности. Повторяющиеся в аккорде звуки не
учитываются. В записи аккорда в произведении входящие в него звуки
могут располагаться не по порядку, а более свободно.

Урок 7. Контрольный урок
Знать:
1. Названия обращений трезвучия.
2. Интервальный состав обращений мажорного и минорного трезвучий.
3. Ступени, на которых строятся обращения тонического, субдоминантового и
доминантового трезвучий.
4. Названия гармонических оборотов.
Уметь:
1. В тетради и за инструментом делать обращения трезвучий главных ступеней
в тональностях до 2-х знаков включительно.
2. Правильно и быстро называть ступени, входящие в трезвучия главных
ступеней.
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3. Выборочно правильно называть нижние, средние и верхние ступени в
тоническом, субдоминантовом и доминантовом трезвучиях.
4. Правильно называть обращение тонического, субдоминантового
или
доминантового трезвучий
в зависимости от положения ступени в
тональности мажора и минора.
5. Строить за инструментом и в тетради от звука мажорные и минорные
секстаккорды и квартсекстаккорды.
6. Определять виды аккордов, гармонических оборотов, каденции в
музыкальных текстах текущего репертуара по музыкальному инструменту.
7. Уметь работать по требованиям 1-го года обучения.

Третья четверть
Урок 1-4. Основы аккомпанемента. Гармонизация мелодий трезвучиями
главных ступеней. Буквенное обозначение аккордов
Аккомпанемент - это гармоническое сопровождение к одноголосной мелодии.
Игра мелодии с аккомпанементом или пение мелодии под аккомпанемент
возможны в результате:
 подбора аккомпанемента к мелодии по слуху;
 подбора аккомпанемента к мелодии по ее записи;
 игра аккомпанемента по буквенным обозначениям аккордов, приведенных
или в нотном тексте песни, или стихотворном.
Чтобы подобрать аккомпанемент к записанной нотами мелодии, необходимо:
 определить тональность, в которой она записана;
 выписать трезвучия главных ступеней (T, S, D);
 определить в мелодии зоны тоники, субдоминанты и доминанты, то есть
соотнести звуки мелодии со звуками выписанных трезвучий главных
ступеней;
 определиться со способом игры аккомпанемента, соответствующим жанру и
характеру мелодии.
Основные способы игры аккомпанемента:
 аккордовая опора: поддержка мелодии выдержанными аккордами;
 чередование баса и аккорда в соответствии с чередованием сильной и слабой долей:
сильная доля – бас; слабые доли - аккорды;
 гармоническая фигурация: игра разложенных аккордов в виде арпеджио.
Игра аккомпанемента по буквенным обозначениям аккордов (эстрадная музыка)
требует знание этих обозначений.
Мажорное трезвучие обозначается заглавной латинской буквой, соответствующей
тому или иному звуку (см. с. 23). При обозначении минорного трезвучия к
заглавной латинской букве добавляется латинская m. Например, H - мажорное
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трезвучие от звука «си», D – мажорное трезвучие от звука «ре»; Hm – минорное
трезвучие от звука «си»; Dm – минорное трезвучие от звука «ре», т.д.
Несмотря на разные способы записи аккордов в эстрадной и классической музыке,
последовательность аккордов в обоих случаях подчиняется общим
закономерностям взаимодействия аккордов на основе устойчивости и
неустойчивости в рамках ладовых функций T-S-D.
Например, в песне Прованс из репертуара Елки предлагаются следующие аккорды:
Em – H (в примере – В) – C – Am – H – Em (каждая фраза куплета). Основная
тональность – ми минор. Предложенная последовательность представляет собой:
t 3/5 – D 3/5 - VI 3/5 – s 3/5 – D 3/5 – t 3/5. Перед нами 2 гармонических оборота:
прерванный (D 3/5 - VI 3/5 – тема 3-го года обучения) и полный гармонический
оборот (s 3/5 – D 3/5 – t 3/5).

Основные понятия:
Аккомпанемент, способы игры аккомпанемента, буквенные обозначения аккордов
(трезвучий)
Необходимо помнить:
1. Не все звуки мелодии гармонизуются разными аккордами: ритм смены
аккордов может идти по долям, на половину такта, по тактам, по фразам
(песня).
2. В мелодии различают аккордовые звуки, входящие в нужный аккорд, и
неаккордовые звуки, не требующие гармонизации.
3. Аккордовые звуки в мелодии могут быть рассредоточены в пределах такта;
могут распределяться по разным голосам.
4. Как правило, сильная доля такта сопровождается сменой аккорда.
5. При подборе аккомпанемента необходимо учитывать сложившиеся
закономерности в чередовании аккордов в виде гармонических оборотов:
полного, автентического, плагального, каденционного.
6. В рамках гармонических оборотов могут быть использованы не только
аккорды в основном виде, но и их обращения.
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7. При выборе способа игры аккомпанемента необходимо учитывать жанр,
характер произведения.

Урок 5. Виды мажора
Как и минор, мажор имеет 3 вида:
 натуральный;
 гармонический: понижается VI ступень;
 мелодический: понижаются VI и VII ступени (как правило, в нисходящем
движении).
Понижение VI ступени (гармонический мажор) связано с обострением ее
тяготения в V ступень (вместо тона между ними за счет понижения VI ступени
образуется полутон).
Виды мажора:

Основные понятия:
Три вида мажора (натуральный, гармонический, мелодический)
Необходимо помнить:
1. Изменение ступеней в гармоническом и мелодическом видах мажора и
минора происходят в верхнем тетрахорде (V-VI-VII-I).
2. И в миноре, и в мажоре изменения касаются одинаковых ступеней – VI и
VII.
3. Изменения в гармоническом и мелодическом видах минора связаны с
повышением ступеней.
4. Изменения в гармоническом и мелодическом видах мажора связаны с
понижением ступеней.
5. В гармонических ладах мажора и минора расстояние между неустойчивой и
устойчивой ступенями в результате видоизменения неустойчивой ступени
сокращается до полутона, что обостряет ее тяготение в соседнюю
устойчивую ступень: VII  – I (гармонический минор); VI . – V
.(гармонический мажор).
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Урок 6-7. Тритоны в натуральных и гармонических ладах мажора и минора
Тритоны (ув. 4 и ум. 5) - очень популярные интервалы; часто используются
композиторами как в мелодиях, так и аккордах.
В тональности мажора и минора можно построить 2 пары тритонов: одну – в
натуральных ладах, другую – в гармонических ладах. Обе пары тритонов - ладово
неустойчивые интервалы, поэтому требуют разрешения в устойчивые ступени.
В натуральных ладах тритоны строятся:
мажор: IV – VII (ув. 4) и VII – IV (ум. 5);
минор: VI - II (ув. 4) и II – VI (ум. 5).
В гармонических ладах тритоны обязательно включают гармоническую ступень:
VI пониженную в мажоре и VII повышенную в миноре:
гармонический мажор: VI г - II (ув. 4) и II – VI г (ум. 5);
гармонический минор: IV – VII г (ув. 4) и VII г – IV (ум. 5).
Существует общее правило: при разрешении расстояние между звуками
увеличенных интервалов увеличивается, а между звуками уменьшѐнных
интервалов уменьшается. Увеличенная кварта всегда разрешается в сексту, а
уменьшенная квинта – в терцию.
Тритоны
Ув.4
Ум.5

Мажор
натуральный гармонический
IV
VI пониженная
VII
II

Минор
натуральный
гармонический
VI
IV
II
VII повышенная

До мажор: натуральный и гармонический

Ля минор: натуральный и гармонический

Основные понятия:
Тритоны – увеличенная кварта и уменьшенная квинта
Построение тритонов в натуральных и гармонических ладах мажора и минора
Разрешение тритонов
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Необходимо помнить:
1. В тональности натуральных и гармонических видов мажора и минора можно
построить 2 пары тритонов.
2. Прежде всего необходимо знать, где строятся тритоны в натуральных ладах
мажора и минора. Для этого достаточно представить тритоны между
основными ступенями звукоряда: «фа-си» и «си-фа». Затем перевести эти
ступени в ступени беззнаковых тональностей – До мажор и ля минор. В
первом случае это IV и VII ступени (VII и IV); во втором случае – VI и II
ступени (II и VI).
3. Эти же пары ступеней задействованы в гармонических ладах мажора и
минора; только в гармоническом мажоре VI ступень будет пониженной
(гармонической), а в гармоническом миноре VII ступень будет повышенной
(гармонической).
4. При разрешении увеличенные интервалы увеличиваются (звуки ув. 4
расходятся); уменьшенные – уменьшаются (звуки ум. 5 сходятся).
5. Увеличенная кварта разрешается в сексту; уменьшенная квинта разрешается
в терцию.

Урок 8-9. Практические уроки: анализ, построение, игра, пение, слуховой
анализ

Урок 10. Контрольный урок
Знать:
1. Буквенное обозначение мажорного и минорного трезвучий в эстрадной
нотной литературе.
2. Виды мажора.
3. Разновидности тритона и ступени, на которых они строятся в натуральных и
гармонических ладах мажора и минора.
4. Разрешение тритонов.
Уметь:
1. Определять в мелодии зоны тоники, субдоминанты и доминанты.
2. Петь мелодию (сольмизация) с аккордовой поддержкой (трезвучия главных
ступеней).
3. Уметь играть аккорды по буквенному обозначению (песенный материал).
4. Строить тритоны с разрешением на IV и VII ступенях в натуральном мажоре
и гармоническом миноре.
5. Показывать практические умения в рамках тем 1-го года обучения.

Четвертая четверть
Урок 1. Септаккорд и его виды. Буквенное обозначение септаккордов
Септаккорд – аккорд из 4 звуков, расположенных по терциям (3+3+3). В
зависимости от разных вариантов сочетания больших и малых терций можно
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построить 7 разных септаккордов.
Название септаккорда зависит от вида крайней септимы (большой, малой,
уменьшенной) и вида трезвучия от основного тона (мажорного, минорного,
увеличенного и уменьшенного). Например, в приведенном септаккорде септима
между крайними звуками - большая, а нижнее трезвучие от звука «до» - мажорное;
значит, данный септаккорд называется «большой мажорный септаккорд»:

Ниже приводятся все возможные септаккорды, построенные от одного и того же
звука:

Названия и обозначения септаккордов (перечень названий соответствует порядку
септаккордов в нотном примере):
1. Малый мажорный – МБ7 (крайняя малая септима + мажорное трезвучие от
основного тона);
2. Малый минорный – ММ7 (крайняя малая септима + минорное трезвучие от
основного тона);
3. Малый уменьшенный – МУм.7 (крайняя малая септима + уменьшенное
трезвучие от основного тона);
4. Дважды уменьшенный – Ум.Ум.7
(крайняя уменьшенная септима +
уменьшенное трезвучие);
5. Большой мажорный – ББ7 (крайняя большая септима + мажорное трезвучие от
основного тона);
6. Большой минорный септаккорд – БМ7 (крайняя большая септима + минорное
трезвучие от основного тона);
7. Большой увеличенный – БУв. 7 (крайняя большая септима + увеличенное
трезвучие от основного тона).
Как и в трезвучии, каждый звук септаккорда имеет свое название:
← 4 – септовый тон
←3 – квинтовый тон
←2 – терцовый тон
←1 – основной тон
Отличительный признак септаккорда от трезвучия – наличие септового тона,
поэтому в обозначениях всех семи септаккордов присутствует цифра «7».
Все эти септаккорды можно построить в тональности натурального и
гармонического видов мажора и минора. В тональности обозначения септаккордов
зависят от ступеней, на которых они строятся. Например: ММ7 в натуральном
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мажоре можно построить от II, III и
аккордов - II7, III7, VI7.

VI ступеней; соответственно обозначения

Обозначения наиболее часто встречаемых септаккордов в эстрадной нотной
литературе:
1. МБ7 от звука «до» (в примере – 1 такт) обозначается С7: мажорное
трезвучие от «до» + м 7 от «до» (B7, F7).
2. ММ7 от звука «до» (в примере – 2 такт) обозначается Сm7: минорное
трезвучие от «до» + м 7 от «до» (Fm7, Am7).
3. Ум.Ум.7 от звука «до» (в примере – 4 такт); в эстрадной музыке его в
основном называют полным уменьшенным; обозначается Сdim.
Основные понятия:
7 септаккордов и их названия; способы обозначения
Необходимо помнить:
1. В септаккорде, как и в трезвучии, все звуки расположены по терциям.
2. Название септаккорда зависит от крайней септимы и нижнего трезвучия.

Урок 2-3. Доминантовый септаккорд; его структура и разрешение
В тональности мажора и минора композиторы чаще всего используют малый
мажорный септаккорд, который иначе называется доминантовым септаккордом.
Доминантовый септаккорд (доминантсептаккорд) – септаккорд, построенный на
V ступени (доминанте) натурального мажора и гармонического минора;
обозначается D7.
Строение D7:
D7 = Б53 + м 3
Доминантовый септаккорд
утроенной тоникой.

D7

T3

разрешается

в

неполное тоническое трезвучие

Доминантовый септаккорд может встречаться внутри построения в полных
гармонических и автентических оборотах, но чаще всего D7 используется в
заключительной каденции – в завершающем законченное построение
гармоническом обороте.
Основные понятия:
Доминантовый септаккорд (доминантсептаккорд); его строение и разрешение
Необходимо помнить:
1. D7 строится в натуральном мажоре и гармоническом миноре на V ступени.
2. Так как D7 содержит 4 звука, то и в разрешении должны присутствовать 4
звука: это неполное тоническое трезвучие с утроенной тоникой.
51

с

Урок 4-5. Вводные септаккорды в тональности. Характерные интервалы: ув.
2 и ум. 7
Кроме малого мажорного септаккорда (в тональности - D7), очень часто
используются малый минорный, малый уменьшенный и дважды уменьшенный
септаккорды.
В тональности два последних септаккорда строятся на вводной VII ступени,
поэтому называются вводными септаккордами. Ступеневый состав вводных
септаккордов: VII-II-IV-VI.
Существуют 2 вида вводных септаккордов: малый
уменьшенный вводный (Ум.VII7).

вводный

(МVII7) и

Малый вводный септаккорд (МVII7) строится в натуральном мажоре и включает:
ум. 3/5 + б3 (м3 + м3 + б3).
Уменьшенный вводный септаккорд (УМVII7) строится в гармонических видах
мажора и минора и включает: ум. 3/5 + м3 (м3 + м3 + м3).
Оба септаккорда разрешаются в тоническое трезвучие с удвоенным средним
(терцовым) тоном:

МVII7

УМVII7

Удвоение терцового тона в тоническом трезвучии обязано разрешению двух
уменьшенных квинт, входящих в УМVII7: «си-фа» и «ре-ля бемоль».
В УМVII7 крайний интервал – уменьшенная септима, которая при обращении
образует увеличенную секунду.
Увеличенная секунда встречается между VI и VII ступенями в верхних
тетрахордах гармонических видов мажора и минора: в гармоническом мажоре это
будет VI пониженная и VII ступени; в гармоническом миноре - VI и VII
повышенная ступени:

Пара ув.2 и ум.7 называется характерными интервалами, так как характерны
лишь для гармонических видов мажора и минора.
При разрешении ув.2 переходит в чистую кварту (звуки расходятся), а ум. 7 - в
чистую квинту (звуки сходятся).
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До-мажор

ум.7

ч5

ув.2

Ля минор:

ч4

ум.7

ч5

ув. 2

ч4

Основные понятия:
Вводные септаккорды в тональности
Разновидности вводных септаккордов: малый и уменьшенный
Разрешение вводных септаккордов
Характерные интервалы: увеличенная секунда и уменьшенная септима; их
разрешение
Необходимо помнить:
1. Малый вводный септаккорд строится в натуральном мажоре.
2. Уменьшенный вводный септаккорд строится в гармонических видах мажора
и минора.
3. Вводные септаккорды разрешаются в тоническое трезвучие с удвоенной
терцией.
4. Характерные интервалы ув. 2 и ум. 7 строятся лишь в гармонических видах
мажора и минора.
5. Интервал ув.2 включает VI и VII ступени и звучит в верхних тетрахордах
гармонических видов мажора и минора.
6. Уменьшенная септима - крайний интервал в уменьшенном вводном
септаккорде.
7. Ув. 2 и ум. 7 – взаимообратимые интервалы.
8. Ув. 2 разрешается в чистую кварту; ум. 7 – в чистую квинту.

Урок 6-8. Практические уроки по темам: интервал, аккорд, аккорды в
тональности; (анализ, пение, построение, подбор аккомпанемента).

Урок 9. Контрольный урок
Знать:
1. Названия всех видов септаккорда.
2. Доминантовый септаккорд и его разрешение.
3. Вводные септаккорды и их разрешение.
4. Характерные интервалы ув.2 и ум.7 и их разрешение.
Уметь:
1. От основных ступеней звукоряда строить в тетради и за инструментом 7
видов септаккорда.
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2. В тональностях до 2-х знаков включительно строить в тетради и за
инструментом доминантовый септаккорд с разрешением.
3. В тональностях до 2-х знаков включительно строить в тетради характерные
интервалы с разрешением.
4. Строить аккорды по буквенным обозначениям: Б3/5, М3/5, МБ7, ММ7 (аккорды
от «до»: C, Cm, C7, Cm7).

Третий год обучения
Первая четверть
Урок 1-2. Повторение материала 2-года обучения
Урок 3: Обращения септаккорда
Обращение септаккорда, как и обращение интервала, трезвучия, совершается в
результате переноса нижнего звука на октаву вверх или верхнего звука на октаву
вниз при сохранении остальных звуков аккорда на месте:

Септаккорд имеет 3 обращения, названия которых связаны с названиями
интервалов, входящих в аккорд:
1. Первое обращение: квинтсекстаккорд, обозначается 65.
2. Второе обращение: терцквартаккорд, обозначается 43.
3. Третье обращение: секундаккорд, обозначается 2.
Интервальный состав обращений септаккорда:
1. Квинтсекстаккорд: 3+3+2;
2. Терцквартаккорд: 3 + 2 +3;
3. Секундаккорд: 2 + 3 + 3.
Основные понятия урока:
3 обращения септаккорда, их названия
Интервальный состав каждого обращения
Необходимо помнить:
1. Трезвучие имеет 2 обращения; септаккорд – 3.
2. Прежде
всего
строение
обращений
септаккорда
местоположением секунды:
- в квинтсекстаккорде секунда находится вверху;
- в терцквартаккорде секунда находится в середине;
- в секундаккорде секунда находится внизу.

отличается
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Урок 4-6. Обращения доминантового септаккорда в тональности
Внутри построения чаще используются обращения доминантового септаккорда:
До мажор:

Из примера видно, что:
- на V ступени строится сам D7;
- на VII ступени – D65;
- на II ступени – D43;
- на IV ступени – D2.
Как и доминантовый септаккорд, все его обращения – ладово неустойчивые аккорды,
поэтому требуют разрешения:

D65 T53

D43

T53

D2

Т6

Правила разрешения обращений D7:
1. D 65 разрешается в полное тоническое трезвучие с удвоенной тоникой.
2. D 43 разрешается в развернутое тоническое трезвучие.
3. D2 разрешается в тонический секстаккорд с удвоенной верхней тоникой.
Основные понятия:
Доминантовый септаккорд; его строение и разрешение
Обращения доминантового септаккорда и их разрешения
Необходимо помнить:
1. Доминантовый септаккорд и его обращения строятся в мажоре и
гармоническом миноре.
2. Чтобы запомнить, на какой ступени в тональности строится то и или иное
обращение доминантового септаккорда, необходимо представить его
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ступеневую вертикаль: V – VII – II – IV, а также знать порядок обращений:
первое – квинтекстаккорд (VII ступень), второе - терцквартаккорд (II ступень)
и третье - секундаккорд (IV ступень).
3. Местоположение секунды в обращениях доминантового септаккорда
6
соответствует ее местоположению в обращениях любого септаккорда: D 5 –
4
вверху; D 3 - в середине; D 2 – внизу.
4. Во всех разрешениях обращений доминантового септаккорда должны быть 4
звука.
5. Во всех разрешениях доминантового септаккорда V ступень остается на месте
(кроме разрешения самого D7), а все остальные неустойчивые ступени плавно
разрешаются в соседнюю устойчивую ступень лада.

Урок 7. Особые виды деления длительностей
В музыке применяются 2 вида деления длительности:
1. основной вид (четное деление), это - целые, половинные, четверти, восьмые
и т.д., где каждая длительность наполовину короче предыдущей;
2. особые виды деления длительности, образующиеся от «дробления
длительности на произвольное количество равных частей» (11, с. 29).
К их числу относятся:
 триоль, образующаяся от деления основной длительности на три равных
части вместо двух;
 квинтоль - на пять частей вместо четырех;
 секстоль - на шесть частей вместо четырех;
 септоль - на семь частей вместо четырех, др.

Основные понятия:
Особые виды деления длительностей: триоли, квинтоли, секстоли, септоли.

Урок 8. Трезвучия побочных ступеней. Прерванный оборот
От каждой ступени тональности мажора и минора можно построить трезвучия,
которые подразделяются на трезвучия главных и побочных ступеней.
До мажор:

T5 3

II53

III53

S53

D5 3

VI53

VII53
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Трезвучия главных ступеней (тоническое от I, субдоминантовое от IV и
доминантовое от V) являются главными, потому что в натуральных ладах мажора и
минора они соответствуют ладу: в мажоре являются мажорными, в миноре –
минорными.
Трезвучия всех остальных ступеней, а именно: II, III, VI и VII, являются
трезвучиями побочных ступеней. Построенные на них трезвучия в мажоре
представляют собой 3 минорных и одно уменьшенное (на VII ступени), а в
миноре - 3 мажорных и одно уменьшенное (на II ступени).
В музыке используются и трезвучия главных ступеней, и трезвучия побочных
ступеней, которые в сочетании друг с другом образуют разные гармонические
обороты. Один из самых распространенных оборотов, встречаемый в
произведениях разных музыкальных стилей, - прерванный оборот.
В прерванном обороте аккорды доминанты (D 53, D7) разрешаются не в тоническое
трезвучие, а переходят в трезвучие VI ступени:

Прерванный оборот часто используется в заключительной каденции; в этой связи
и сама каденция называется прерванной: прерывается разрешение аккордов
доминанты в заключительную тонику. Прерванный оборот требует дальнейшего
движения, поэтому 2-ое предложение периода с прерванным оборотом длиннее 1го на 2-3 такта, что нарушает его привычную квадратность (4 + 4).
Основные понятия:
Трезвучия побочных ступеней
Прерванный оборот, прерванная каденция
Необходимо помнить:
1. В обозначениях трезвучий побочных ступеней в тональности минора и мажора
указывается его римская ступень и значок трезвучия: II 53, III 53, VI 53, VII 53.

Урок 9. Контрольный урок
Знать:
1. Названия обращений септаккорда.
2. Ступени, на которых строятся обращения доминантового септаккорда.
3. Особые виды деления длительностей.
4. Трезвучия побочных ступеней и прерванный оборот.
57

Уметь:
1. Строить в тетради и за инструментом 7 видов септаккорда.
2. В тональностях до 3-х знаков включительно строить доминантовый
септаккорд с разрешением; уметь производить его обращения.
3. В тональностях до 3-х знаков строить в тетради гармонические виды мажора
и минора.
4. В тональностях до 3-х знаков строить в тетради тритоны и характерные
интервалы ув. 2 и ум. 7 с разрешениями.
5. Строить аккорды по буквенным обозначениям (C, Cm, C7, Cm7, Cdim).
6. В тональностях до 2-х знаков строить в тетради и за инструментом
гармонические обороты, включающие обращения трезвучий главных
ступеней: I-I-VII-I; I-VI-V-I; I-II-III; I-I-I.
7. Играть аккомпанемент (аккордовая поддержка) к мелодиям детских и
эстрадных песен.
8. Сольмизация (пение, игра) домашних номеров.

Вторая четверть
Уроки 1-4. Хроматизм, его виды. Модуляция и отклонение. Тональности I
степени родства
Знаки альтерации (диезы или бемоли), относящиеся к конкретной тональности,
ставятся при ключе и называются ключевыми (действительны от начала до конца
музыкального произведения).
Несмотря на ключевые знаки, в нотном тексте часто появляются случайные знаки,
повышающие или понижающие основную ступень лада на хроматический полутон.
Подобный хроматический полутон называется хроматизмом (хрома - цвет,
краска).
Хроматизм используется с разной целью:
 чтобы украсить мелодию, сделать ее более выразительной: такой хроматизм
называется мелодическим;
 чтобы усилить тяготение неустойчивых ступеней в устойчивые: такой
хроматизм называется внутриладовым, а сам процесс – внутриладовой
альтерацией (яркий пример – повышение VII ступени в гармоническом
миноре);
 чтобы сменить в произведении тональность: такой хроматизм называется
модуляционным, а сам процесс – модуляцией.
Мелодический хроматизм бывает 2-х видов: вспомогательный и проходящий
(хроматическая вспомогательная и хроматическая проходящая).
В основе звена ниже приведенной секвенции – интонационная модель со
вспомогательной, т.е. движение на секунду вниз с возвращением в исходный звук
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(«ре – до диез – ре). В данном случае вспомогательные являются хроматическими,
так как вводятся с помощью случайных для тональности До мажор знаков («до
диез», «ре диез», «соль диез», «фа диез»).

Проходящие хроматизмы заполняют восходящее или нисходящее поступенное
движение в мелодии полутонами. Ниже приводится отрывок из «Полета шмеля»
Н.А. Римского-Корсакова (опера «Сказка о царе Салтане»), в котором верхний
мелодический голос насыщен хроматическими проходящими (основная
тональность – ля минор).

Модуляционный хроматизм приводит к изменению тональности – модуляции.
Различают 2 вида модуляции: переход и отклонение.
Модуляция-переход используется в конце периода, заключительная каденция
которого
(заключительный гармонический оборот) звучит уже в новой
тональности. Такой период называется модулирующим.
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Основная тема Рондо Моцарта написана в форме модулирующего периода (первые
8 тактов), так как в конце периода произошла модуляция-переход из тональности
ля минор в тональность ми минор.
Модуляция-отклонение - временный показ новой тональности; встречается в
середине построения с последующим возвращением в исходную тональность.
Ощущение новой тональности возникает, как правило, за счет использования ее
ярко неустойчивых аккордов доминантовой группы (D7 с обращениями, ум.VII7),
требующих разрешения в свою тонику. Эти аккорды называются модулирующими,
и они, как правило, содержат случайные знаки.
Модуляция в разные тональности – исторический процесс. В период с XVII по
начало XIX века композиторы отдавали предпочтение близким тональностям
(музыка барокко, классицизма, ранний романтизм); ближе к концу 19 века (зрелый
и поздний романтизм) в процессе модуляции стали использоваться более далекие
тональности.
Один из первых признаков близости тональностей - наименьшая разница в
ключевых знаках, а отсюда – количество общих звуков в звукорядах. Например,
тональности До мажор и Соль мажор отличаются на 1 знак, а До мажор и Ми
мажор отличаются на 4 знака. Поэтому тональность Соль мажор ближе
тональности До мажор, чем Ми мажор.
Близкие тональности называются родственными и по отношению к исходной
тональности образуют I степень родства. Их всего 6: параллельная тональность,
тональность субдоминанты и ее параллельная, тональность доминанты и ее
параллельная, одноименная тональность субдоминанте для мажора и одноименная
тональность доминанте для минора.
Например, родственными тональностями для Соль мажор являются:
Ми минор

Параллельная тональность

Общие

ключевые
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До мажор
Ля минор
Ре мажор
Си минор
До минор

Тональность субдоминанты
Тональность, параллельная
субдоминантовой
Тональность доминанты
Тональность, параллельная доминантовой
Тональность, одноименная
субдоминантовой

знаки
Разница в 1 знак
Разница в 1 знак
Разница в 1 знак
Разница в 1 знак
Разница в 4 знака

Родственными тональностями для Ре минор являются:
Фа мажор

Параллельная тональность

Соль минор
Си бемоль
мажор
Ля минор
До мажор
Ля мажор

Тональность субдоминанты
Тональность, параллельная
субдоминантовой
Тональность доминанты
Тональность, параллельная доминантовой
Тональность, одноименная доминантовой

Общие
ключевые
знаки
Разница в 1 знак
Разница в 1 знак
Разница в 1 знак
Разница в 1 знак
Разница в 4 знака

В обоих примерах родственные тональности по отношению к основной (в
примерах – Соль мажор и ре минор) отличаются лишь на 1 знак. Исключение
составляют две тональности - до минор и Ля мажор, отличающиеся на 4 знака. В
данном случае родственные связи объясняются принадлежностью их тонических
трезвучий к трезвучиям главных ступеней, взятых в гармонических видах мажора и
минора: тоническое трезвучие тональности до минор является минорным
субдоминантовым трезвучием в гармоническом Соль мажор, а тоническое
трезвучие тональности Ля мажор является мажорным доминантовым трезвучием в
гармоническом ре минор.
Редко встретишь музыкальное произведение, в котором бы не использовались
отклонения в ту или иную тональность. Ниже приводится нотный текст всем
знакомой детской песни В. Шаинского из мультфильма «Чебурашка».
Песенка крокодила Гены написана в тональности до минор. Во 2-ом предложении
мелодии (со слов «И не ясно прохожим…») композитор использует отклонение в
тональность субдоминанты фа минор - I степень родства. На новую тональность
указывают случайные для до минор знаки – «ре бемоль» в мелодии (затакт) и «ми
бекар» в басовом ключе. Если собрать все звуки 1-го такта 4-ой строчки в аккорд,
то получится: до - ми бекар – соль - си бемоль, который является модулирующим и
представляет собой по новой тональности фа минор D7. Через несколько тактов с
появлением в басу ми бемоля восстанавливается основная тональность до минор.
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Основные понятия:
Хроматизм, виды хроматизма
Хроматическая вспомогательная и хроматическая проходящая
Внутриладовая альтерация
Модуляция, модулирующий аккорд
Модуляция-переход и модуляция-отклонение
Родственные тональности, I степень родства
Необходимо помнить:
1. Хроматизм мелодического характера не меняет тональности, и
видоизменению (повышению или понижению на полтона) может
подвергнуться любая ступень лада, как устойчивая, так и неустойчивая.
2. Внутриладовая альтерация не меняет тональности: она обостряет тяготение
неустойчивых ступеней, отстоящих от устойчивых на целый тон.
Внутриладовая альтерация в основном используется в аккордах, и такие
аккорды называются альтерированными.
3. Отклонение – яркое средство гармонического развития. Как правило,
модулирующий аккорд представляет собой доминантовый септаккорд или
его обращение.
4. Очень часто в мелодии песни случайные знаки отсутствуют, но это не
означает отсутствие отклонений. При подборе аккомпанемента необходимо:
- выписать родственные тональности к основной;
- проанализировать мелодию с точки зрения соответствия звуков мелодии
звукам новых доминант со своими тониками из списка тональностей I
степень родства;
- построить D7 к новой возможной тональности и убедиться, что
модулирующий аккорд содержит случайные знаки (1-2) по отношению к
основной.
Урок 5-6. Модулирующая секвенция
Секвенция как прием развития представляет собой видоизмененный повтор.
Характер повтора зависит от разновидности секвенции – диатонической или
модулирующей.
В диатонической секвенции все звенья звучат в одной тональности (от разных
ступеней).
В модулирующей секвенции звенья звучат в разных тональностях. Как правило, в
тональности каждого звена модулирующей секвенции используется простая
последовательность аккордов, например D – T, или S – D – T.
В «Марше Черномора» из оперы «Руслан и Людмила» М.И. Глинка использует
модулирующую секвенцию. Каждое звено звучит в новой тональности: первое – в
фа-миноре; второе – в до миноре; третье – в соль миноре. Гармоническую основу
каждого звена составляет автентический оборот: T - D.
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Основные понятия:
Диатоническая и модулирующая секвенции
Необходимо помнить:
1. В диатонической секвенции перемещающийся мотив (звено) звучит от
разных ступеней одной и той же тональности.
2. В модулирующей секвенции каждое звено звучит в новой тональности с
сохранением ступеневого состава мотива. Например, верхний звук каждого
звена модулирующей секвенции из Марша Черномора Глинки представляет
собой V ступень в тональностях фа минор, до минор и соль минор.

Урок 7. Контрольный урок
Знать:
1. Виды хроматизма.
2. Модуляция-переход и модуляция-отклонение.
3. Модулирующий аккорд.
4. Тональности I степени родства.
5. Модулирующая секвенция.
Уметь:
1. Работать по требованиям 1-й четверти 3-го года обучения.
2. Анализировать виды хроматизмов, тональный план в нотных текстах из
своего учебного репертуара.
3. Определять тональности I степени родства.

Третья четверть
Урок 1-2. Лады народной музыки, пентатоника: в порядке ознакомления
Ладовую основу музыки композиторов разных исторических периодов (Барокко,
Классицизм, Романтизм) составляют мажор и минор.
Но до появления мажора и минора существовали совершенно другие лады – их
сейчас называют старинными церковными ладами.
Активное использование старинных церковных ладов

пришлось как раз на пору
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Средневековья, когда профессиональная музыка была по преимуществу церковной.
Другое название старинных церковных (средневековых) ладов – лады народной
музыки, что связано с их частым использованием в песенной и танцевальной
музыке разных народностей (далее в тексте используется именно это название).
Названия этих ладов заимствованы от древнегреческих музыкальных ладов,
имеющих, правда, совершенно другое строение.
Старинных ладов всего семь; в каждом из них по семь ступеней, т.е. нет октавного
повторения тоники (I = VIII), как это было в мажоре и миноре. Чтобы запомнить
строение семи ладов, в учебной практике закрепился метод сравнения их со
звукорядами натуральных мажора и минора.
В зависимости от терции от тоники различают лады мажорного и минорного
наклонения.
Лады мажорного наклонения (большая терция от тоники):
1. Ионийский – звукоряд совпадает со звукорядом натурального мажора.
2. Лидийский - IV высокая ступень;
3. Миксолидийский - VII низкая ступень.
Точкой отсчета в построении звукорядов данных ладов и определении
специфических для ладов ступеней является звукоряд натурального мажора.
Лады минорного наклонения (малая терция от тоники):
1. Эолийский - звукоряд совпадает со звукорядом натурального минора.
2. Дорийский – VI высокая ступень.
3. Фригийский – II низкая ступень.
4. Локрийский – II и V низкие ступени.
Точкой отсчета в построении звукорядов данных ладов и определении
специфических для ладов ступеней является звукоряд натурального минора.
Звукоряды 7-ступенных ладов народной музыки можно построить от каждой
основной ступени звукоряда фортепиано:

В записи мелодий народных песен и профессиональной музыки необходимые
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знаки того или иного семиступенного лада часто выставляются в самом нотном
тексте.
Например:

Три знака при ключе и тоника «фа диез» указывают на тональность фа-диез минор,
но «соль бекар» в нотном тексте понижает II ступень, что характерно для
фригийского лада (II низкая ступень), лада минорного наклонения.
В украинской песне «Веснянка» встречается IV высокая ступень, что указывает на
лидийский лад мажорного наклонения с тоникой «ми»:

В музыке восточных народов часто встречаются 5-ступенные лады, которые
называются пентатоникой. Особенностью этого лада является отсутствие в его
звуковом составе малых секунд (полутонов). Основные интервалы между
ступенями пентатоники – большие секунды и малые терции.
Наибольшее распространение получили 2 вида пентатоники – мажорного и
минорного наклонения.
Пентатоника мажорного наклонения от тоники «до» (опускаем IV и VII
ступени, которые образуют тритон):
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Пентатоника минорного наклонения от тоники «ля» (опускаем II и VI ступени,
которые образуют тритон):

Основные понятия:
Средневековые церковные лады
Лады народной музыки: семиступенные и пентатоника
Лады мажорного наклонения и лады минорного наклонения
Названия всех ладов и их специфические особенности
Примечание: Оставшиеся уроки 3 и 4 четвертей – практические занятия с целью
закрепления базового минимума знаний и умений по музыкальной грамоте и
подготовки к выпускному экзамену (анализ нотных текстов, гармонизация
мелодий, построение в тетради и за инструментом, сольмизация и
сольфеджирование).
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Требования к знаниям и умениям
после каждого года обучения и по окончанию всего учебного курса
Первый год обучения:
1. Знание нот, длительностей; наличие навыков записи нот в скрипичном и
басовом ключах.
2. Свободная ориентация на клавиатуре фортепиано (октавы, ступени, тон,
полутон).
3. Знание интервалов (ступеневая и тоновая величина); умение их строить от
основных ступеней звукоряда; делать обращения.
4. Знание структуры мажора и минора, классификации ступеней.
5. Умение строить звукоряды мажора от любой ступени фортепиано (на
основе знания структуры лада и уверенного владения игрой тона и
полутона).
6. Знание порядка знаков; умение определять знаки в мажорных тональностях
по VII и IV ступеням.
7. Умение строить малые терции от любого звука, определителя параллельных
тональностей.
8. Построение в тональности мажора и минора трезвучий главных ступеней.
9. Построение от основных ступеней 4-х видов трезвучий.
10. Воспроизведение ритма с использованием длительностей до шестнадцатых
включительно, длительностей с точкой.
11. Сольмизация домашних номеров (игра и пение по возможностям).
12. Навыки анализа нотного текста:
- определение тональности;
- определение музыкальной формы (цезуры в местах законченных
построений);
- характеристика периода;
- определение в периоде внутренних цезур и построений;
- анализ мелодии (по направлению, характеру движения, жанровой
принадлежности; наличие основных интонационных моделей);
- ведущий характер развития (повтор, видоизмененный повтор, контраст,
наличие кульминации);
- определение трезвучий главных ступеней;
- расшифровка всех графических обозначений в тексте;
- характеристика музыкальной образности, общего настроения (через
эпитеты).
13. Навыки слухового анализа (по возможностям):
- тон-полутон;
- мажор-минор;
- консонанс-диссонанс;
- 4 вида трезвучия;
- период повторного-неповторного строения;
- анализ
мелодии (по направлению движения, характеру движения,
жанровые признаки, интонационная модель);
- двухдольность и трехдольность;
- ритмические диктанты.
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Второй год обучения:
1. Свободное ориентирование в построении интервалов за инструментом и в
нотной тетради («опорный сигнал» – интервалы между основными
ступенями звукоряда).
2. Свободная игра звукорядов мажора и параллельного минора на основе
определения знаков в тональности (до 2-3-х знаков включительно).
3. Умение строить и играть гармонические виды мажора и минора,
мелодического вида минора (в тональностях до 2 знаков включительно).
4. Определение параллельной и одноименной тональности.
5. Построение в тетради и игра трезвучий главных ступеней и их обращений.
6. Построение от звука 7 видов септаккорда, обращений мажорного и
минорного трезвучий.
7. Построение в тетради и игра доминантового септаккорда с разрешением в
тональностях до 2-х знаков.
8. Умение строить и играть аккорды по буквенным обозначениям (C, Cm, C7,
Cm7, Cdim).
9. Владение основными ритмическими рисунками, включая синкопу.
10. Сольмизация домашних номеров (игра и пение по возможностям).
11. Первичные навыки подбора и игры аккомпанемента к однотональным
мелодиям.
12. Навыки анализа нотного текста:
- определение тональности и вида лада;
- определение музыкальной формы (цезуры в местах законченных
построений);
- характеристика первого периода;
- определение в периоде внутренних цезур и построений;
анализ
заключительной
каденции
(определение
кадансового,
доминантового трезвучия, доминантового септаккорда);
- анализ мелодии (по направлению, характеру движения, жанровой
принадлежности; наличие основных интонационных моделей, характерных
интонаций);
- ведущий характер развития (повтор, видоизмененный повтор, контраст,
наличие кульминации);
- определение трезвучий главных ступеней и их обращений;
- расшифровка всех графических обозначений в тексте;
- характеристика музыкальной образности, общего настроения (через
эпитеты).
13. Навыки слухового анализа (по возможностям):
- натуральный и гармонический виды мажора и минора;
- консонанс-диссонанс; интервалы (по возможностям);
- 4 вида трезвучия; доминантовый септаккорд;
- определение по басу полного и неполных проходящего и вспомогательного
гармонических оборотов (I-I-VII-I; I-II-III; I-I-I);
- период повторного-неповторного строения.
- анализ
мелодии (по направлению движения, характеру движения,
жанровые признаки, интонационная модель);
- двухдольность и трехдольность;
- ритмические диктанты.
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Третий год обучения:
1. Построение в тетради и игра за инструментом двух видов мажора и трех
видов минора в тональностях до 3-х знаков включительно.
2. Построение в тетради и игра за инструментом тритонов и характерных
интервалов (одна пара) в тональностях до 3-х знаков включительно.
3. Построение в тетради и игра за инструментом трезвучий главных ступеней
и их обращений, доминантового септаккорда, вводных септаккордов с
разрешениями в тональностях до 3-зх знаков.
4. Построение в тетради и игра за инструментом простых гармонических
оборотов (бас: I-I-I, I-II-III, I-I-VII-I, I-VI-V-I).
5. Построение в тетради и игра за инструментом от звука: интервалов, 4 видов
трезвучия, обращений мажорного и минорного трезвучий.
6. Сольмизация (игра, пение – по возможностям) мелодий, включающих
сочетания восьмой и двух шестнадцатых, пунктирного ритма, синкопы,
триоль.
7. Владение навыками аккомпанемента с включением отклонений на основе
самостоятельного подбора и чтения аккордов по буквенным обозначениям.
8. Владение навыками элементарного анализа (музыкальная форма, мелодия и ее
синтаксис, тональный план, определение аккордов, расшифровка обозначений).
9. Определение на слух (по возможностям): видов минора, мажора, интервалов (по
возможностям), видов трезвучий, D7 и Ум. VII 7 от звука, основных
гармонических оборотов на основе баса (I-IV-V-I; I-I-I; I-II-III, др.), основных
ритмических формул.
После освоения полного курса музыкальной грамоты учащийся должен:
1. Четко формулировать понятия:
 метра, ритма, размера;
 лада и тональности; устойчивых и неустойчивых, главных и побочных
ступеней;
 интервала и аккорда, трезвучия и септаккорда, основного вида аккорда и
обращения, диссонанса и консонанса;
 параллельных и одноименных тональностей, родственных тональностей;
 модуляции (отклонения и модуляции-перехода);
 периода, цезуры, каденции.
2. Определять:
 тональность по количеству знаков;
 параллельные и одноименные тональности;
 2 вида мажора и 3 вида минора;
 интервалы;
 увеличенные и уменьшенные интервалы в тональности (тритоны, ув. 2 и ум.
7);
 4 вида трезвучия;
 обращения мажорного и минорного трезвучий;
 аккорды главных ступеней и их обращения, доминантовый септаккорд и его
обращения, вводные септаккорды.
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3. Уметь:
 на элементарном уровне анализировать несложный текст музыкального
произведения (определять тональность, отдельные элементы музыкального
языка, давать характеристику периоду, мелодии);
 грамотно выполнять сольмизацию незнакомых музыкальных номеров;
 строить в тетради и за инструментом элементы музыкального языка согласно
учебно-тематического плана программы.

Помощь в подготовке к выпускному экзамену
I. Базовый минимум знаний по музыкальной грамоте
Тема «Музыкальный звук. Музыкальная система. Нотная запись»
Музыкальный звук и его свойства (с. 10)
Звукоряд, диапазон, регистр (с. 10)
Названия октав (с. 11)
Нотный стан, нотоносец, добавочная линейка, нота, нотная запись (с.11, 12, 14, 15)
Ключ, скрипичный и басовый ключи (с. 11)
Основные и производные ступени звукоряда (с. 11)
Знаки альтерации (с. 15)
Энгармонически равные звуки (с. 15)
Тон-полутон (с. 10-11)
Диатонический и хроматический полутон (с. 15, 16)
Слоговое и буквенное обозначение ступеней (с. 10, 23)
Тема «Метр, ритм, размер»
Названия длительностей (с. 13)
Способы продления длительности (с. 30)
Ритм, метр, такт, тактовая черта, размер, сильная и слабая доли (с. 13)
Затакт, пауза (с. 22)
Группировка (с. 14, 32, 41)
Группировка в инструментальной и вокальной музыке (с. 14)
Двухдольные и трехдольные размеры (с. 13)
Простые размеры (с. 13, 32, 41)
Сложные размеры (с. 41)
Переменный размер (с. 41)
Особые виды деления длительностей (с. 57)
Пунктирный ритм (с. 30)
Синкопа, виды синкоп (с. 40)
Тема «Лад. Тональность. Гамма»
Лад (с. 16)
Тоника и тоническое трезвучие (с. 16, 36)
Классификация ступеней: устойчивые и неустойчивые, главные и побочные,
вводные ступени (с. 16, 17)
Тяготение и разрешение (с. 17)
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Названия главных ступеней (с. 17)
Мажор и минор (с. 16, 33)
Строение мажора и минора (с. 17, 33)
Понятие тональности, гаммы (с. 17)
Верхний и нижний тетрахорды (с. 17)
3 вида мажора (с. 47, 48)
3 вида минора (с. 38)
Ключевые и случайные знаки (с. 24, 59)
Порядок знаков (с. 25)
Определение знаков в тональности мажора по ступени (с. 26)
Параллельные и одноименные тональности (с. 34)
Кварто-квинтовый круг тональностей (с. 25, 33)
Тема «Мелодия, период»
Мелодия и ее разновидности (с. 19)
Музыкальная интонация (с. 29)
Основные интонационные модели (с. 29)
Период, предложение, фраза, мотив (с. 20)
Цезура, средства цезуры, каденции (с. 20)
Разновидности периода (с. 20, 58)
Развитие и его разновидности (с. 19)
Секвенция и ее элементы (с. 19)
Кульминация (с. 20)
Понятие транспозиции, способы транспозиции (с. 30, 31)
Тема «Интервал»
Созвучие (с. 21)
Интервал и аккорд (с. 21)
Разновидности интервала: гармонический и мелодический, простой и составной,
консонирующий и диссонирующий (с. 21, 22)
Ступеневая и тоновая величина (с. 21, 27)
Названия интервалов (с. 21, 22)
Малые, большие, чистые интервалы (с. 27)
Интервалы между основными ступенями звукоряда (с. 27, 28)
Тритоны (с. 28)
Обращение интервалов (с. 37)
Тема «Аккорд»
Трезвучие, названия тонов в трезвучии (с. 35)
Виды трезвучия, их строение (с. 35)
Обращения трезвучия (с. 39, 40)
Основной вид аккорда (с. 39)
Септаккорд, его определение, названия тонов в аккорде (с. 50, 51)
7 септаккордов от звука и их названия (с. 51)
Буквенное обозначение септаккордов (с. 51)
Обращения септаккорда, их структура и названия (с. 55)
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Тема «Увеличенные и уменьшенные интервалы в тональности мажора и
минора»
Тритоны в натуральных и гармонических ладах мажора и минора (с. 48, 49)
Разрешение тритонов (с. 49)
Характерные интервалы (с. 53)
Увеличенная секунда и уменьшенная септима в гармонических ладах мажора и
минора, их разрешение (с. 53)
Тема «Аккорды в тональности мажора и минора»
Трезвучия главных ступеней и их обращения (с. 36, 42, 43)
Доминантовое трезвучие в миноре (с. 38)
Трезвучия побочных ступеней (с. 58)
Буквенное обозначение трезвучий (с. 46)
Доминантовый септаккорд в тональности мажора и минора, его разрешение (с. 52)
Обращения доминантового септаккорда, их разрешения (с. 56)
Вводные септаккорды в тональности мажора и минора, их разновидности (с. 52, 53)
Разрешение вводных септаккордов (с. 53)
Буквенное обозначение септаккордов (с. 50)
Гармонический оборот (с. 44)
Полный гармонический оборот (с. 44)
Неполные гармонические обороты: автентический и плагальный (с. 44)
Проходящий и вспомогательный гармонические обороты (с. 44)
Заключительная каденция, кадансовый аккорд (с. 44)
Прерванный оборот, прерванная каденция (с. 58)
Аккомпанемент (с. 45)
Тема «Хроматизм, его виды. Модуляция и отклонение. Тональности I степени
родства»
Хроматизм, виды хроматизма (с. 59)
Хроматическая вспомогательная и хроматическая проходящая (с. 59, 60)
Внутриладовая альтерация (с. 59)
Модуляционный хроматизм; модуляция и ее виды (с. 60, 61)
Модулирующий аккорд (с. 61)
Родственные тональности, I степень родства (с. 61, 62)
Модулирующая секвенция (с. 64)
II. Вопросы по темам. Вариант 1.
Тема «Музыкальный звук. Музыкальная система. Нотная запись»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Перечислите свойства музыкальных звуков.
Сколько звуков содержится в современном фортепиано?
Своими словами дайте определение диапазона и регистра.
Что такое звукоряд, основная ступень звукоряда?
Перечислите по порядку основные ступени звукоряда.
Что такое октава? Перечислите по порядку октавы.
Что такое тон и полутон?
Между какими основными ступенями звукоряда находятся полутоны?
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9. Что такое нота? Из каких элементов она состоит?
10. Какие свойства звука может отобразить нота?
11. В каком случае штиль ноты пишется вверх, в каком вниз?
12.Как иначе называется нотоносец?
13.В каком порядке считаются линейки в нотоносце?
14. Какова роль в нотной записи ключа?
15. Дайте определение скрипичного и басового ключей.
16. Перечислите знаки альтерации и определите роль каждого.
17. Каким знаком повышается диез, бемоль?
18. Каким знаком понижается диез, бемоль?
19. Что такое энгармонически равные звуки? Приведите примеры.
20. В чем разница диатонического полутона от хроматического?
Приведите примеры.
21. Назовите буквенные обозначения звуков, знаков альтерации.
22. Дайте буквенное обозначение производным ступеням.
Тема «Метр, ритм, размер»
1. Перечислите длительности от большей к меньшей.
2. Перечислите способы продления длительности.
3. На сколько длительностей увеличивают точка, две точки?
4. Своими словами дайте определение ритму, метру, размеру, такту, сильной
доле, относительно сильной доле.
5. На что указывает верхняя цифра размера, нижняя цифра размера?
6. Что такое затакт?
7. С какого такта необходимо вести отсчет, если произведение имеет затакт?
8. Что такое пауза?
9. Дайте определение простому размеру; приведите примеры.
10. Что такое сложный, переменный размеры?
11. Каких видов бывают сложные размеры?
12. Что такое группировка?
13. Чем отличается группировка в вокальной музыке от инструментальной?
14. Приведите примеры особых видов деления длительностей. В чем их
особенность?
15. Что такое синкопа? Какие виды синкоп вы знаете?
16. Что такое пунктирный ритм? Приведите примеры.
Тема «Лад, тональность, гамма»
1. Что обозначает с греческого языка слово «лад»?
2. Дайте своими словами определение лада в музыке.
3. Назовите классификацию ступеней лада.
4. Перечислите устойчивые, неустойчивые ступени.
5. Что такое тяготение, разрешение?
6. Что такое тоническое трезвучие?
7. Перечислите главные и побочные ступени.
8. Что такое вводные ступени?
9. Что такое гамма?
74

10. Что такое тетрахорд? Из каких тетрахордов состоит гамма мажора и минора?
11. Назовите структуру мажора, минора.
12. Что такое тональность?
13. Перечислить все диезы, бемоли по порядку.
14. Какая ступень отвечает за диезы в мажорных тональностях? Приведите
примеры.
15. Какая ступень отвечает за бемоли в мажорных тональностях? Приведите
примеры.
16. Что такое ключевые знаки?
17. Что такое кварто-квинтовый круг тональностей?
18. Какие тональности не имеют знаков?
19. Какие тональности имеют 7 диезов, 7 бемолей?
20. Что такое параллельные тональности?
21. На расстоянии какого интервала находятся тоники параллельных
тональностей? Приведите примеры.
22. Что такое одноименные тональности? Приведите примеры.
23. Какова разница в ключевых знаках у одноименных тональностей? Приведите
примеры.
24. Какие ступени у одноименных тональностей совпадают?
25. Какие виды мажора и минора вы знаете?
26. Назовите отличительные ступени гармонического и мелодического минора.
27. Назовите отличительные ступени гармонического и мелодического мажора.
Тема «Мелодия, период»
1. Дайте определение своими словами понятию «мелодия».
2. Какие виды мелодий можно выделить по направлению движения, характеру
движения?
3. Какими жанровыми признаками может обладать мелодия?
4. Что такое музыкальная интонация?
5. Что составляет основу мелодической интонации?
6. Перечислите основные интонационные модели.
7. Что такое период?
8. Какие разновидности периода вы знаете?
9. Что такое цезура? Перечислите средства цезуры.
10. Какие построения можно выделить в периоде7
11. Что такое каденция?
12. Перечислите основные виды развития.
13. Что такое секвенция? Из каких элементов она состоит?
14. Что такое кульминация?
15. Что такое транспозиция? В каких целях она применяется?
16. Перечислите способы транспозиции.
Тема «Созвучие. Интервал»
1. Что такое созвучие?
2. Что такое интервал, аккорд?
3. Как называется нижний звук интервала, верхний звук интервала?
4. Что такое мелодический, гармонический интервал?
5. Что такое простой, составной интервал?
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6. Какими величинами измеряется интервал? Приведите примеры.
7. Какими цифрами обозначается ступеневая величина интервала?
8. Перечислите чистые интервалы.
9. Перечислите малые и большие интервалы.
10. От каких основных ступеней звукоряда строятся малые секунды, большие
терции?
11. Что такое тритон? От каких основных ступеней звукоряда он строится?
12. Какие виды тритона вы знаете?
13. Что такое диссонирующий, консонирующий интервал?
14. Какие интервалы относятся к консонансам, диссонансам?
15. Что такое обращение интервала?
16. Какова сумма взаимообратимых интервалов и во что обращаются чистые,
малые, большие, увеличенные и уменьшенные интервалы?
Тема «Увеличенные и уменьшенные интервалы в тональности мажора и
минора»
1. Какие увеличенные и уменьшенные интервалы вы знаете?
2. Как разрешаются увеличенные, уменьшенные интервалы?
3. Между какими ступенями строятся тритоны в натуральных ладах мажора и
минора?
4. Между какими ступенями строятся тритоны в гармонических ладах мажора
и минора?
5. Во что разрешается увеличенная кварта, уменьшенная квинта?
6. Что такое характерные интервалы? Приведите пример.
7. Какие ступени для характерных интервалов являются обязательными?
8. Во что разрешается увеличенная секунда, уменьшенная септима?
Тема «Аккорд»
1. Что такое трезвучие, септаккорд?
2. Перечислите названия тонов в аккорде.
3. Какие виды трезвучий вы знаете. Назовите их строение.
4. Почему увеличенное трезвучие называется увеличенным?
5. Почему уменьшенное трезвучие называется уменьшенным?
6. Какие трезвучия являются консонирующими, какие – диссонирующими?
7. Сколько обращений и какие имеет трезвучие?
8. Назовите структуру мажорного и минорного секстаккордов.
9. Назовите структуру мажорного и минорного квартсекстаккордов.
10. Сколько разных септаккордов можно построить от звука? От чего зависит их
название? Приведите примеры.
11. Сколько обращений имеет септаккорд? Назовите их названия.
12. Приведите интервальный состав каждого обращения.
13. Что такое основной вид аккорда?
Тема «Аккорд в тональности мажора и минора»
1. Перечислите трезвучия главных ступеней. Почему они считаются главными?
2. В каком виде минора строится доминантовое трезвучие?
3. На каких ступенях лада строятся обращения тонического трезвучия?
4. На каких ступенях лада строятся обращения субдоминантового трезвучия?
76

5. На каких ступенях лада строятся обращения доминантового трезвучия?
6. В каких видах мажора и минора и на какой ступени строится доминантовый
септаккорд?
7. Назовите структуру доминантового септаккорда. Во что он разрешается?
8. Что такое вводные септаккорды?
9. Какие виды вводных септаккордов вы знаете? В каких видах мажора и
минора они строятся?
10. Чем отличается малый вводный от уменьшенного вводного?
11. Как разрешаются вводные септаккорды?
12. Какое буквенное обозначение имеют доминантовый и вводные септаккорды?
13. Что такое гармонический оборот?
14. Что такое полный и неполный гармонические обороты?
15. Что такое автентический, плагальный обороты?
16. Назовите примеры вспомогательного, проходяшего и прерванного оборотов.
17. Какие аккорды используются в заключительной каденции?
Тема «Хроматизм, его виды. Модуляция и отклонение. Тональности I степени
родства»
1. Что такое хроматический полутон и что способствует его образованию?
2. Какие виды хроматизма вы знаете?
3. Чем отличается мелодический хроматизм от внутриладовой альтерации?
4. Какие виды мелодического хроматизма вы знаете?
5. Что такое модуляция?
6. Чем отличается модуляция-переход от отклонения?
7. Что такое модулирующий аккорд?
8. Что такое родственные тональности?
9. Сколько родственных тональностей может иметь исходная тональность?
10. Как иначе называются родственные тональности?
11. По какому принципу определяют родственные тональности?
III. Вопросы по темам. Вариант 2.
Тема «Музыкальный звук. Музыкальная система. Нотная запись»
1. Перечислите свойства музыкальных звуков.
2. Перечислите по порядку основные ступени звукоряда.
3. Перечислите по порядку октавы.
4. Что такое тон и полутон?
5. Между какими основными ступенями звукоряда находятся полутоны?
6. Какие свойства звука может отобразить нота?
7. Дайте определение скрипичного и басового ключей.
8. Перечислите знаки альтерации и определите роль каждого.
9. Что такое энгармонически равные звуки? Приведите примеры.
10. В чем разница диатонического полутона от хроматического? Приведите
примеры.
11. Назовите буквенные обозначения звуков, знаков альтерации.
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Тема «Метр, ритм, размер»
1. Перечислите длительности от большей к меньшей.
2. Перечислите способы продления длительности.
3. На сколько длительностей увеличивают точка, две точки?
4. На что указывает верхняя цифра размера, нижняя цифра размера?
5. Что такое затакт?
6. Что такое пауза?
7. Приведите примеры простых размеров.
8. Что такое сложный, переменный размеры?
9. Приведите примеры особых видов деления длительностей. В чем их
особенность?
10. Что такое синкопа? Какие виды синкоп вы знаете?
11. Что такое пунктирный ритм? Приведите примеры.
Тема «Лад, тональность, гамма»
1. Что обозначает с греческого языка слово «лад»?
2. Дайте своими словами определение лада в музыке.
3. Перечислите устойчивые, неустойчивые ступени.
4. Что такое тоническое трезвучие?
5. Перечислите главные и побочные ступени.
6. Перечислите вводные ступени?
7. Что такое гамма?
8. Назовите структуру мажора, минора.
9. Что такое тональность?
10. Перечислите все диезы, бемоли по порядку.
11. Какая ступень отвечает за диезы в мажорных тональностях? Приведите
примеры.
12. Какая ступень отвечает за бемоли в мажорных тональностях? Приведите
примеры.
13. Какие тональности не имеют знаков?
14. Что такое параллельные тональности?
15. Что такое одноименные тональности? Приведите примеры.
16. Какие виды мажора и минора вы знаете?
17. Назовите отличительные ступени гармонического и мелодического минора.
18. Назовите отличительные ступени гармонического и мелодического мажора.
Тема «Мелодия, период»
1. Своими словами дайте определение понятию «мелодия».
2. Какими жанровыми признаками может обладать мелодия?
3. Что составляет основу мелодической интонации?
4. Перечислите основные интонационные модели.
5. Что такое период?
6. Какие разновидности периода вы знаете?
7. Что такое цезура? Перечислите средства цезуры.
8. Какие построения можно выделить в периоде?
9. Что такое каденция?
10. Перечислите основные виды развития.
11. Что такое секвенция?
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12. Что такое кульминация?
13. Что такое транспозиция? В каких целях она применяется?
14. Перечислите способы транспозиции.
Тема «Созвучие. Интервал»
1. Что такое созвучие?
2. Что такое интервал, аккорд?
3. Как называется нижний звук интервала, верхний звук интервала?
4. Что такое мелодический, гармонический интервал?
5. Что такое простой, составной интервал?
6. Какими величинами измеряется интервал? Приведите примеры.
7. Перечислите чистые интервалы.
8. Перечислите малые и большие интервалы.
9. Что такое тритон?
10. Какие виды тритона вы знаете?
11. Что такое диссонирующий, консонирующий интервал?
12. Какие интервалы относятся к консонансам, диссонансам?
13. Что такое обращение интервала?
14. Какова сумма взаимообратимых интервалов и во что обращаются чистые,
малые, большие, увеличенные и уменьшенные интервалы?
Тема «Увеличенные и уменьшенные интервалы в тональности мажора и
минора»
1. Какие увеличенные и уменьшенные интервалы вы знаете?
2. Как разрешаются увеличенные, уменьшенные интервалы?
3. Между какими ступенями строятся тритоны в натуральных ладах мажора и
минора?
4. Между какими ступенями строятся тритоны в гармоническом миноре?
5. Во что разрешается увеличенная кварта, уменьшенная квинта?
6. Что такое характерные интервалы? Приведите пример.
7. Какие ступени обязательно должны входить в характерные интервалы?
8. Во что разрешается увеличенная секунда, уменьшенная септима?
Тема «Аккорд»
1. Что такое трезвучие, септаккорд?
2. Какие виды трезвучий вы знаете? Назовите их строение.
3. Какие трезвучия являются консонирующими, какие – диссонирующими?
4. Сколько обращений и какие имеет трезвучие?
5. Назовите структуру мажорного и минорного секстаккордов.
6. Назовите структуру мажорного и минорного квартсекстаккордов.
7. Сколько разных септаккордов можно построить от звука? От чего зависит их
название? Приведите примеры.
8. Сколько обращений имеет септаккорд? Назовите их названия.
9. Приведите интервальный состав каждого обращения.
Тема «Аккорд в тональности мажора и минора»
1. Перечислите трезвучия главных ступеней. Почему они считаются главными?
2. В каком виде минора строится доминантовое трезвучие?
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3. На каких ступенях лада строятся секстаккорды трезвучий главных ступеней?
4. На каких ступенях лада строятся квартсекстаккорды трезвучий главных
ступеней?
5. В каких видах мажора и минора и на какой ступени строится доминантовый
септаккорд?
6. Назовите структуру доминантового септаккорда. Во что он разрешается?
7. Что такое вводные септаккорды?
8. Какие виды вводных септаккордов вы знаете?
9. Чем отличается малый вводный от уменьшенного вводного?
10. Как разрешаются вводные септаккорды?
11. Какое буквенное обозначение имеют доминантовый и вводные септаккорды?
12. Что такое полный и неполный гармонические обороты?
13. Что такое автентический, плагальный обороты?
14. Какие аккорды используются в заключительной каденции?
Тема «Хроматизм, его виды. Модуляция и отклонение. Тональности I степени
родства»
1. Какие виды хроматизма вы знаете?
2. Какие виды мелодического хроматизма вы знаете?
3. Что такое модуляция?
4. Чем отличается модуляция-переход от отклонения?
5. Что такое модулирующий аккорд?
6. Что такое родственные тональности?
7. Сколько родственных тональностей может иметь исходная тональность?
8. Как иначе называются родственные тональности?
9. По какому принципу определяют родственные тональности?

Примерные требования к выпускному экзамену
по учебной дисциплине «Музыкальная грамота»
I. Экзаменационная письменная работа
1. В заданной тональности (до 3 знаков) построить:
- 2 вида мажора и 3 вида минора (по выбору);
- трезвучия главных ступеней с обращениями (по выбору);
- доминантовый и вводные септаккорды с разрешением.
2. К данной тональности (1-ое задание) указать параллельную и одноименную
тональности
3. От заданного звука построить:
- цепочку интервалов вверх или вниз (5-6);
- 4 вида трезвучий;
- обращения мажорного и минорного трезвучий, септаккорды (по выбору).
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II. Устный экзамен
1.Собеседование по письменной работе (в случае наличия ошибок).
2. Построение за инструментом (работа в тональностях до 2-х знаков): виды
мажора и минора; трезвучия главных ступеней; доминантовый септаккорд с
разрешением; тритоны (IV-VII в мажоре и IV-VII г в миноре) с разрешением, пара
характерных интервалов (ув.2 и ум.7) с разрешением.
3. Работа с нотным текстом (варианты: домашняя работа, чтение с листа):
а) анализ:
- тональность;
- разновидность периода;
- разновидность размера;
- анализ мелодии: ведущие интонационные модели;
- хроматизмы и их разновидности (при наличии).
б) сольмизация (чтение с листа), игра или пение (домашняя работа).
4. Домашняя работа: анализ музыкального произведения из выпускной программы
по музыкальному инструменту (по выбору).
5. Дополнительные вопросы по основным темам музыкальной грамоты (при
необходимости).

Образцы выполнения заданий
I. Письменная работа согласно примерных экзаменационных требований
1. В тональности Ми мажор построить:
- 2 вида мажора – натуральный и гармонический;
- S53 с обращениями;
- D7, МVII7 и Ум.VII7 с разрешениями.
Выполнение:
Натуральный Ми мажор

S53

S6

Гармонический Ми мажор

S64

D7

T3

МVII7

T53

Ум.VII7 T53
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2. К тональности Ми мажор указать параллельную, одноименную тональности.
Выполнение:
Параллельная – cis-moll; одноименная – e-moll.
3. От звука «фа диез» построить:
- вверх: б 3, ч 5, м 7; вниз: м 2, ч 4.
- 4 вида трезвучия;
- Б 6, М64, ММ7, МБ7.
Выполнение:

б3

ч5

Б53

Ув. 53

М53
II. Устный экзамен

м7

Ум. 53

м2

Б6

М6 4

ч4

МM7

МБ7

1. Построение за инструментом (работа в тональности до 2-х знаков): виды мажора
и минора; трезвучия главных ступеней; доминантовый септаккорд с разрешением;
тритоны (IV-VII в мажоре и IV-VII г в миноре) с разрешением, пара характерных
интервалов (ув.2 и ум.7) с разрешением.
Выполнение:
Тональность Ре мажор:

Натуральный

D7  Т3

ув.4 6

Гармонический

ум.5  3

ув.2 ч.4

Т53 S53 D53

ум.7 ч.5
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Тональность си минор:
Натуральный

t53 s53 D53

Гармонический

D7t3

ув.4  6

Мелодический

ум.5  3

ув.2  ч.4

ум.7  ч.5

2. Работа с нотным текстом (варианты: домашняя работа, чтение с листа):
а) анализ:
- тональность;
- разновидность периода;
- разновидность размера;
- анализ мелодии: ведущие интонационные модели;
- хроматизмы и их разновидности (при наличии);
б) сольмизация.
Образец анализа нотного текста:
Л.В. Бетховен

Тональность номера - Ми бемоль мажор.
Период однотональный, повторного строения, квадратный (4 + 4).
Размер три четверти – простой, трехдольный;
В мелодии встречается движение:
- по звукам аккорда (Т64 - начало 1-го и 5-го тактов, ум. 53 - 2 такт; Т 6 начало 7-го такта);
- поступенное движение (конец 1-го такта, начало 3-го);
- опевание и вспомогательная (конец 3-го и 4 такты, конец 5 и 6 тактов).
5. Виды хроматизмов:
- ля бекар в 4 такте – хроматическая вспомогательная (хроматизм
мелодического типа);
1.
2.
3.
4.
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- ми бекар – модуляционный хроматизм; связан с отклонением в фа минор.
3. Домашняя работа: анализ музыкального произведения из выпускной программы
(по выбору).
План анализа музыкального произведения из выпускной программы:
1. Композитор: страна, период жизни (век), принадлежность к музыкальному
стилю.
2. Жанр произведения: танец, песня, марш, этюд, пьеса, др.
3. Характер произведения (через эпитеты).
4. Музыкальная форма: одночастная (период), 2-хчастная, 3-хчастная,
вариационная, рондо, сонатная.
5. Показать цезуры (места членения); выделить заключительные каденции
(окончания); в любой из них указать аккорды.
6. Музыкальная
фактура:
гомофонно-гармоническая,
полифоническая,
подголосочная.
7. Выделить кульминацию произведения: какими средствами она выполнена.
8. Тональный план произведения: основная тональность, тональности в
отклонениях.
9. Выделить законченное построение – период; дать характеристику:
квадратный - неквадратный, однотональный – модулирующий, повторного
строения – неповторного строения.
10. В периоде выделить предложения, фразы, мотивы.
11. В периоде охарактеризовать мелодию: поступенная – скачкообразная,
восходящая – нисходящая – волнообразная - горизонтальная; выделить
ведущие мелодические интонации – мелодические интервалы.
12. В периоде дать характеристику ритмическому рисунку: выделить синкопы,
особые виды длительностей (если имеются).
13. В периоде определить аккорды, гармонические обороты.
14. Дать расшифровку всем обозначениям, встречаемым в нотном тексте.
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