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Пояснительная записка
Учебно-методическое пособие

«Домашние задания по музыкальной

грамоте: первый год обучения» разработано для учащихся, обучающихся по 3летней

дополнительной

общеразвивающей

общеобразовательной

программе

«Основы инструментального музицирования».
Домашние задания
теоретическому

пособия тематически

материалу,

изложенному

в

соответствуют учебному

учебно-методическом

пособии

«Музыкальная грамота поурочно: 3 года обучения». В этой связи после каждой
темы домашнего задания в скобках указан номер урока соответствующей четверти
учебного года учебно-методического пособия по музыкальной грамоте.
Домашние задания, как правило,

включают четыре блока заданий,

направленных:
 на закрепление теоретических знаний по музыкальной грамоте (блок
«Устно»);
 на формирование практических умений в форме построения тех или иных
элементов музыкальной грамоты (блок «Письменно»);
 на формирование элементарных навыков анализа нотного текста, навыков
правильного чтения нот и ритма, сольфеджирования, игры аккомпанемента
(блок «Работа с нотами»);
 на формирование практических навыков в форме игры тех или иных
элементов музыкальной грамоты

за музыкальным инструментом (блок

«Работа за инструментом»).
В качестве нотных примеров используется разный стилевой и жанровый
материал:

профессиональная,

народная

и

эстрадная

музыка.

С

целью

дополнительного ознакомления с популярными и известными музыкальными
произведениями

ко всем нотным примерам подобраны аудиозаписи в

качественном исполнении.

Преподаватель Ширшикова И.В.
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Первый год обучения
Первая четверть
Домашнее задание № 1
Тема: «Музыкальный звук и его свойства. Основные ступени звукоряда;
названия октав; тон и полутон. Основы нотной записи (нотоносец, ключи,
положение нот на нотоносце» (1 четверть, урок 1)
I. Устно:
1. Перечислите свойства музыкальных звуков.
2. Сколько звуков содержится в современном фортепиано?
3. Что такое диапазон, регистр?
4. Что такое звукоряд, основная и производная ступени звукоряда?
5. Перечислите по порядку основные ступени звукоряда.
6. Что такое октава? Перечислите по порядку октавы.
7. Что такое тон и полутон?
8. Между какими основными ступенями находятся полутоны?
9. Что такое нота?
10. Как иначе называется нотоносец?
11. Какова роль в нотной записи ключа?
12. Дайте определение скрипичного и басового ключей.
13. Научитесь без ошибок проговаривать ступени вверх и вниз от «до», «фа» и
соль».
14. Научитесь без ошибок проговаривать ступени вверх и вниз через одну от
«фа» и соль». Например, фа – ля – до…вверх; фа – ре – си… вниз.
II. Письменно:
1. В скрипичном ключе запишите ноты, которые пишутся на линейках, между
линейками; умейте их называть в разном порядке.
2. Перепишите в нотную тетрадь мелодию песни «Елочка».

III. Работа с нотами:
1. Спойте всем известную песню «Елочка».
2. Прочитайте вслух ноты мелодии.
3. Прохлопайте ритм мелодии, вслух проговаривая слова; затем в ритме
мелодии проговорите ноты.
4. Попробуйте спеть песню сольфеджио (с названием нот).
5. Попробуйте сыграть мелодию песни на инструменте.
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IV. Работа за инструментом:
1. Уметь показывать на клавиатуре октавы.
2. Уметь безошибочно указывать ступени во всех октавах.
3. Уметь строить тон и полутон.
Домашнее задание № 2
Тема: «Основные длительности: целая, половинная, четверть, восьмая,
шестнадцатые. Понятия метра, размера, такта; сильная и слабая доли;
простые двухдольные и трехдольные размеры» (1 четверть, урок 2-3)
I. Устно:
1. Перечислите основные длительности в порядке убывания.
2. Из каких элементов состоит нота как знак?
3. Что такое ритм, метр, размер, такт, сильная доля?
4. На что указывают верхняя и нижняя цифры размера?
5. Сколько в целой ноте половинных, четвертных, восьмых, шестнадцатых?
II. Письменно:
1. Перепишите в нотную тетрадь ритмический рисунок, выбрав любую ноту.
Не забудьте перед размером поставить скрипичный ключ.

1) Какие длительности использованы?
2) В каждом такте под нотоносцем расставьте сильную и слабую доли: 1-и 2-и.
3) Прохлопайте в ладоши ритмический рисунок, вслух проговаривая счет.
4) Левой рукой отбивайте пульс; правой – ритм.
5) Сделайте к ритму любую подтекстовку; проговорите ее вслух в нужном
ритме; при этом обязательно тактируйте (легко отбивайте правой рукой
доли).
III. Работа с нотами: Песня «Веселый музыкант». Муз. А. Филиппенко

1. Укажите размер, количество тактов; назовите ноты, приходящие на сильные
доли; перечислите используемые в мелодии длительности.
2. Прокомментируйте количество нот в тактах относительно длительностей и
размера.
3. Перепишите мелодию в нотную тетрадь и под нотоносцем в каждом такте
расставьте счет (1-и – 2-и).
4. Со счетом вслух (сначала «раз-и два-и», затем «раз – два») прохлопайте в
ладоши ритм мелодии.
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5. Прочитайте вслух по порядку все ноты.
6. Прочитайте названия нот в ритме мелодии; при этом правая или левая рука
равномерно показывает движение счетных долей (пульс).
7. Попробуйте сыграть мелодию на инструменте, одновременно ее пропевая.
8. Спойте мелодию со словами и с названием нот под музыку – звуковой файл
№ 1.
IV. Работа за инструментом:
1. Уметь показывать на клавиатуре октавы.
2. Уметь безошибочно указывать ступени во всех октавах.
3. Уметь строить тон и полутон.
Домашнее задание № 3
Тема: «Основные длительности: целая, половинная, четверть, восьмая,
шестнадцатые. Понятия метра, размера, такта; сильная и слабая доли;
простые двухдольные и трехдольные размеры» (1 четверть, урок 2-3)
I. Письменно:
1. В размере 2/4 заполните такты: четвертями, восьмыми, шестнадцатыми,
половинной – всего должно получиться 4 такта. Перед размером не забудьте
поставить скрипичный или басовый ключ; ноту можно выбрать любую.
2. Одной рукой в умеренном темпе показывайте пульс, другой – простучите
полученные 4 такта.
3. Решите ритмические задачи:

4. В размере ¾ придумайте ритмический рисунок
с использованием
длительностей: половинная, четверти, восьмые, шестнадцатые. Количество
тактов – четыре. Считая вслух, прохлопайте свой ритмический рисунок.
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II. Работа с нотами:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Послушайте романс Глинки «Признание» - звуковой файл № 2.
В каком размере написан романс и сколько сильных долей он имеет?
Назовите все ноты, приходящие на сильные доли.
В первом такте 1-я и 2-я доли – паузы; назовите их длительность.
Какие длительности используются в мелодии?
Прочитайте ноты в ритме мелодии, тактируя рукой метр.
Попробуйте спеть мелодию с названием нот вместе с исполнителем.

III. Работа за инструментом:
1. Уметь показывать на клавиатуре октавы.
2. Уметь безошибочно указывать ступени во всех октавах.
3. Уметь строить тон и полутон.
Домашнее задание № 4
Тема: «Группировка в простых размерах. Нотная запись с использованием
добавочных линеек. Нотная запись в басовом ключе» (1 четверть, урок 4)
I. Устно:
1. Что такое группировка?
2. Сколько групп длительностей должно быть в размерах 2/4 и ¾?
3. В чем различия в группировке длительностей в инструментальной и
вокальной музыке?
4. Назовите все ноты снизу вверх, которые пишутся в басовом ключе на
линейках.
5. Назовите все ноты снизу вверх, которые пишутся в басовом ключе между
линейками.

7

II. Письменно:
1. Перепишите мелодию песни «Веселый музыкант» (домашнее задание № 2) в
басовом ключе на октаву ниже. Используйте группировку, характерную для
инструментальной музыки.
III. Работа с нотами:
1. Прочитайте ноты в следующем примере:
Моцарт В.А. Опера «Дон Жуан». Ария Лепорелло

2. Послушайте арию Лепорелло (звуковой файл № 3) и попробуйте спеть
(проговорить) две верхние строчки (а) с названием нот вместе с героем.
Домашнее задание № 5
Тема: «Группировка в простых размерах. Нотная запись с использованием
добавочных линеек. Нотная запись в басовом ключе» (1 четверть, урок 5)
I. Письменно:
Послушайте известную песню из репертуара шведской группы «Европа»
(звуковой файл № 4) и выполните задания.
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1. Перепишите первые 9 тактов в нотную тетрадь (до ноты «до» с точкой) и
расставьте счетные доли в каждом такте согласно размера.
2. Перепишите этот фрагмент: 1) на октаву выше; 2) на октаву ниже в
скрипичном ключе; 3) на октаву ниже в басовом ключе; 4) в малой октаве.
II. Работа с нотами:
1. Включите еще раз звуковой файл № 4 и определите движение счетных долей
согласно темпа.
2. В первом такте используются паузы, первая из них – четвертная. Какой
длительности вторая пауза?
3. В спокойном темпе прохлопайте ритм мелодии, вслух считая доли (1-и, 2-и).
4. Прочитайте мелодию нотами и в ритме, тактируя рукой.
5. Попробуйте спеть мелодию (нотами, на слог) самостоятельно или с
помощью музыкантов.
Домашнее задание № 6
Тема: «Знаки альтерации. Энгармонически равные звуки. Диатонический и
хроматический полутон» (1 четверть, урок 6)
I. Устно:
1. Что такое альтерация?
2. Какие знаки альтерации существуют в музыке и каково их назначение?
3. Что такое энгармонизм звука?
4. Какие полутоны вы знаете и дайте определение каждому.
5. Назовите энгармонически равные звуки к звукам: до, ре диез, ля бемоль.
II. Письменно:
1. Сделайте повышение на полтона следующих звуков: ми, фа диез, си бемоль.
2. Сделайте понижение на полтона следующих звуков: ми, фа диез, си бемоль.
3. Постройте диатонические и хроматические полутоны вверх и вниз от звука
«ми».
III. Работа с нотами:
Послушайте Прелюдию Ф. Шопена № 4 ми минор – звуковой файл № 5.
В данной Прелюдии полутон – одно из основных выразительных средств в
создании музыкального образа скорби: полутоновая «жалобная» интонация лежит
в основе мелодии, плавном движении аккордов.
1. Назовите ноты и определите разновидности полутона в первых 4-х тактах
мелодии.
2. Назовите ноты верхнего голоса в движении аккордов и определите
разновидности полутона (первые 4 такта).
3. Назовите ноты нижнего голоса в движении аккордов и определите
разновидности полутона (первые 4 такта).
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IV. Работа за инструментом:
1. Уметь показывать на клавиатуре октавы.
2. Уметь безошибочно указывать ступени во всех октавах.
3. Уметь строить тон и полутон.
Домашнее задание № 7
Тема «Понятия лада, гаммы, тоники и тональности. Мажор и минор на уровне
слухового восприятия. Классификация ступеней лада. Структура мажора» (1
четверть, урок 7-8)
I. Устно:
1. Что такое лад, тоника, тоническое трезвучие, гамма, тональность?
2. Назовите устойчивые и неустойчивые ступени; чем они отличаются?
3. Что такое тяготение и разрешение?
4. Назовите главные и побочные ступени.
5. Какие названия имеют главные ступени?
6. Почему VII и II ступени называются вводными?
7. Назовите строение мажора.
8. Между какими ступенями находятся полутоны?
II. Письменно:
1. Зная строение мажора, постройте мажорный лад от тоник «фа» и «соль»: не
забывайте выставлять перед нотами необходимые знаки альтерации.
2. Пронумеруйте ступени римскими цифрами и отметьте стрелочками связь
устойчивых и неустойчивых ступеней.
3. Выделите места полутонов.
4. В отдельных тактах выпишите: тоническое трезвучие, главные ступени,
побочные ступени, вводные ступени. Все построения подписывать.
5. Постройте диатонические и хроматические полутоны вверх и вниз от звука
«ре».
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III. Работа с нотами:
Песенка львенка и черепахи из м/ф «Как львенок и черепаха
пели песню»
(муз. Г. Гладкова, сл. С. Козлова)

Послушайте эстрадно-джазовую аранжировку известной детской песни в
исполнении Игоря Бутмана - звуковой файл № 6.
1. В каком ладу (мажор, минор) написана мелодия?
2. Определите тональность по последней ноте мелодии (8-й такт). При ключе
стоит знак «си бемоль», свойственный этой тональности. Убедитесь, что этот
знак имеется в вашем построении мажора от тоники «фа» (письменное
задание № 1).
3. Прочитайте мелодию: нотами; с названием ступеней.
4. Сыграйте на своем инструменте тонику, спойте ее и, подыгрывая себе,
постарайтесь спеть гамму по тетрахордам в 1-ой октаве. Не забывайте о си
бемоль.
5. Найдите по гамме высотное положение ноты «до» и в медленном темпе
спойте мелодию с названием нот.
6. В мелодии 4 фразы. Послушайте (спойте) и определите, устойчиво или
неустойчиво их окончание.
7. В мелодии ощущения устойчивости и неустойчивости равномерно
чередуются. Спойте мелодию по фразам и назовите устойчивые и
неустойчивые ступени в каждой.
8. В какой фразе композитор Г. Гладков использует движение по звукам
тонического трезвучия? Спойте это место.
9. В каких местах мелодии встречаются вводные ступени?
10. Спойте мелодию с аккомпанементом: на каждую сильную долю играйте
главные ступени в следующем порядке – T, T, T, T, S, T, D, T.
11. Спойте мелодию на любой слог вместе с саксофоном.
Домашнее задание № 8
Тема «Понятия лада, гаммы, тоники и тональности. Мажор и минор на уровне
слухового восприятия. Классификация ступеней лада. Структура мажора» (1
четверть, урок 7-8)
I. Письменно:
1. Постройте мажорный лад от тоник «ре» и «си бемоль»: не забывайте
выставлять перед нотами знаки альтерации.
2. Пронумеруйте ступени римскими цифрами и отметьте стрелочками связь
устойчивых и неустойчивых ступеней.
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3. Выделите места полутонов.
4. В отдельных тактах выпишите: тоническое трезвучие, главные ступени,
побочные ступени, вводные ступени. Все построения подписывать.
5. Постройте диатонические и хроматические полутоны вверх и вниз от звука
«ля».
II. Работа с нотами:
На стр. 13 приведен нотный текст Колыбельной из т/ф «Долгая дорога в
дюнах» (муз. Р. Паулса).
1. Тональность песни в нотном примере – До мажор. Настройтесь на
тональность: спойте тонику и гамму.
2. Найдите верхний тетрахорд гаммы в мелодии и спойте его по нотам.
3. Попробуйте сыграть мелодию на инструменте (фортепиано, гитара,
синтезатор), одновременно ее пропевая с названием нот. С 3-го или 6-го
такта пойте на октаву ниже.
4. В аккомпанементе используются трезвучия главных ступеней. По самому
нижнему звуку аккордов определите их значение.
5. Послушайте звуковой файл № 7 и спойте песню вместе с исполнителем.
6. Тональность прозвучавшей песни – Ре мажор. Сыграйте главные ступени
(письменное задание № 4) и попробуйте спеть песню с аккомпанементом в
тональности Ре мажор.
7. Докажите, что в мелодии с 1-го по 5-й такты опорными являются
устойчивые ступени.
III. Подготовка к контрольному уроку: требования указаны в уроке № 9 учебнометодического пособия «Музыкальная грамота поурочно: 3 года обучения».
Обязательное условие для выставления оценки за четверть:
 владение материалом 1-ой четверти 1-го года обучения;
 выполнение всех домашних заданий 1-ой четверти.
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Первый год обучения
Вторая четверть
Домашнее задание № 1
Тема: «Мелодия и ее разновидности. Период и его разновидности. Понятие
цезуры, каденции. Понятия секвенции и кульминации» (вторая четверть,
урок 1)
I. Устно:
1. Что такое мелодия?
2. Какие выразительные средства влияют на ее выразительность?
3. Перечислите разновидности мелодии в зависимости: от направления и
характера движения; жанровых признаков.
4. Назовите три вида развития в мелодии.
5. Что такое секвенция, из каких элементов она состоит?
6. Что такое кульминация?
II. Письменно:
1. Постройте мажорный лад от тоники «ля»: не забывайте выставлять перед
нотами знаки альтерации.
2. Пронумеруйте ступени римскими цифрами и отметьте стрелочками связь
устойчивых и неустойчивых ступеней.
3. Выделите места полутонов.
4. В отдельных тактах выпишите: тоническое трезвучие, главные ступени,
побочные ступени, вводные ступени. Все построения подписывать.
5. Постройте диатонические и хроматические полутоны вверх и вниз от звука
«си», «фа диез».
III. Работа с нотами:
Послушайте звуковой файл № 1 и выполните задания.

В каком ладу (мажоре, миноре) звучит мелодия?
По последнему звуку определите тональность песни.
Охарактеризуйте мелодию по направлению и характеру движения.
Охарактеризуйте основные приемы развития, используемые в мелодии.
Отметьте в мелодии место кульминации.
Перепишите мелодию в нотную тетрадь и проставьте счетные доли согласно
размера (1, 2, 3). Длительность «восьмая с точкой – шестнадцатая» образует
одну долю.
7. Прохлопайте ритм мелодии со счетом вслух.
8. Проговорите мелодию нотами в ритме, одновременно показывая пульс.
9. Спойте мелодию с названием нот с инструментальным сопровождением.
10. Попробуйте сыграть мелодию на фортепиано.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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IV. Работа за инструментом:
1. Играть от тоник «соль» и «фа» звукоряды тональностей Соль мажор и Фа
мажор.
Домашнее задание № 2
Тема: «Мелодия и ее разновидности. Период и его разновидности. Понятие
цезуры, каденции. Понятия секвенции и кульминации» (вторая четверть,
урок 1-2)
I. Устно:
1. Что такое период? Из каких внутренних построений он может состоять?
2. Каково назначение цезуры, каденции?
3. Перечислите средства цезуры.
4. Перечислите разновидности периода.
II. Работа с нотами
Основная тема 2-ой части Andante из симфонии Й. Гайдна № 94 «Сюрприз»
очень проста и легко запоминается. Попробуйте сыграть мелодию на фортепиано
(не забудьте о «фа диез»), а затем послушайте звуковой файл № 2.

1. Укажите такт окончания периода.
2. Выделите места цезур внутри периода и назовите их средства.
3. Выберите нужное определение, соответствующее данному периоду:
- однотональный – модулирующий;
- квадратный – неквадратный;
- период повторного строения – период неповторного строения.
4. Назовите основную тональность 2-й части симфонии.
5. Как объяснить появление в мелодии знака «фа диез»?
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6. Какую закономерность в движении мелодии вы заметили на протяжении
первых шести тактов?
7. Охарактеризуйте мелодию по характеру и направлению движения.
8. Какие главные ступени используются в сопровождении?
9. Определите длительности пауз, встречаемых в басовом ключе.
10. Спойте мелодию с названием нот, при этом тактируя себе правой рукой.
11. Постарайтесь запомнить мелодию и спеть ее на любой слог.
III. Работа за инструментом:
1. Играть от тоник «соль», «фа», «ре» и «си бемоль» звукоряды тональностей
Соль мажор, Фа мажор, Ре мажор и Си бемоль мажор.
Домашнее задание № 3
Тема: «Понятие созвучия: интервал и аккорд. Ступеневая величина
интервала. Консонанс и диссонанс» (2 четверть, урок 3-4)
I. Устно:
1. Что такое созвучие, интервал, аккорд?
2. Как называется нижний звук интервала, верхний звук интервала?
3. Дайте определение каждой паре интервалов: мелодический –
гармонический; простой – составной; консонирующий – диссонирующий.
4. На что указывает ступеневая величина интервала? Перечислите по порядку
все простые интервалы.
II. Письменно:
1. Постройте от ноты «ми» вверх по порядку все интервалы. Под построением
обозначьте интервалы арабскими цифрами.
2. Постройте от ноты «ля» вниз по порядку все интервалы. Под построением
обозначьте интервалы арабскими цифрами.
3. Постройте цепочку интервалов от звука «си» малой октавы:  7  4  8  3  2
 6.
Обязательное условие: каждый новый интервал строится от вновь
получаемого звука. При правильном построении ваша цепочка должна
закончиться на звуке «фа» 1-ой октавы.
III. Работа с нотами:
1. Определите интервалы между звуками мелодии из 2-й части симфонии Й.
Гайдна № 94 «Сюрприз» (2 четверть: домашнее задание № 2).
IV. Работа за инструментом:
1. Играть от тоник «соль», «фа», «ре» и «си бемоль» звукоряды тональностей
Соль мажор, Фа мажор, Ре мажор и Си бемоль мажор.
2. Играть от основных ступеней фортепиано интервалы от примы до октавы.
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Домашнее задание № 4
Тема: «Понятие созвучия: интервал и аккорд. Ступеневая величина
интервала. Консонанс и диссонанс» (2 четверть, урок 3-4)
I. Письменно:
1. Постройте мажорный лад от тоники «ми»: не забывайте выставлять перед
нотами знаки альтерации. Стрелочками покажите тяготение неустойчивых
ступеней в устойчивые.
2. В тональности Ми мажор в отдельных тактах выпишите устойчивые
ступени, тоническое трезвучие; главные и побочные ступени; вводные
ступени. Не забывайте о знаках альтерации.
3. От звука «си бемоль» вверх и вниз постройте диатонический и
хроматический полутоны.
4. Постройте цепочку интервалов от звука «соль» 1-ой октавы:  5  6  3  7 
4  2.
Обязательное условие: каждый новый интервал строится от вновь
получаемого звука. При правильном построении ваша цепочка должна
закончиться на звуке «до» 2-ой октавы.
II. Работа с нотами:
Послушайте 1-ую часть знаменитой симфонии № 5 Людвига ван Бетховена –
звуковой файл № 3.

Первая часть симфонии начинается с музыкального эпиграфа «Так судьба стучится
дверь» (первые четыре такта). Далее звучит основная тема (главная партия 1-ой
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части симфонии – 16 тактов). Послушайте еще раз с нотами первые 20 тактов;
ответьте на вопросы и выполните задания:
1. В каком ладу – миноре или мажоре - написана 1-ая часть симфонии
Бетховена?
2. Охарактеризуйте с помощью эпитетов характер мотива судьбы и темы
главной партии.
3. Назовите разновидность периода (5-20 такты): повторного – неповторного
строения, единого развития.
4. Отметьте места цезур и определите их средства.
5. Какой тип развития преобладает в мелодии: точный повтор,
видоизмененный повтор или контраст?
6. Назовите длительности пауз, используемых в мелодии.
7. Перечислите в мелодии все мелодические интервалы.
8. Перечислите гармонические интервалы в аккордах (два последних такта).
III. Работа за инструментом:
1. Строить от любой основной ступени звукоряда фортепиано интервалы по
выбору.
Домашнее задание № 5
Тема: «Понятие затакта. Паузы и их длительности» (2 четверть, урок 5)
I. Устно:
1. Что такое пауза?
2. Что такое затакт?
3. Какой такт в музыкальном произведении считается первым?
4. В каком такте находятся недостающие для затакта счетные доли?
5. Прохлопайте ритмические рисунки с использованием пауз со счетом вслух.
Перечислите в каждом такте названия пауз.
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II. Письменно:
1. Перепишите в нотную тетрадь данный пример 2-3 раза, чтобы научиться
писать паузы разных длительностей.

2. Постройте цепочку интервалов от звука «ре» 1-ой октавы:  8 4  2  7  3.
Обязательное условие: каждый новый интервал строится от вновь
получаемого звука. При правильном построении ваша цепочка должна
закончиться на звуке «ре» 2-ой октавы.
3. От звука «фа» построить вверх диссонансы; от звука «си» построить вниз
консонансы.
III. Работа с нотами:
Детская песня «Антошка» из мультфильма «Веселая карусель» знакома
всем; спойте ее вместе с исполнителем – звуковой файл № 4. Ответьте на вопросы
и выполните задания (нотный пример приводится ниже):
1. Основная тональность песни – Фа мажор; ее звукоряд имеет один знак «си
бемоль», который выставлен при ключе. Сыграйте гамму Фа мажор, отмечая
между ступенями расстояния «тон» и «полутон».
2. Песня состоит из куплета и припева. Припев полностью звучит в основной
тональности, но в куплете происходит смена тоники. Настройтесь на Фа
мажор и спойте мелодию куплета. В какой тональности он завершился?
Спойте еще раз медленнее, чтобы ощутить устойчивость новой тоники.
3. Мелодия начинается из-за такта. Обратите внимание, что из-за такта
начинаются все внутренние построения куплета и припева – мотивы, фразы,
предложения. Средствами цезуры являются паузы и повтор. Отметься все
внутренние построения куплета и прохлопайте ритм мелодии, вслух считая
счет: сначала «раз-и, два-и»; затем «раз, два».
4. В какой музыкальной форме написан куплет; дайте ему характеристику.
5. Какие по длительности используются в мелодии паузы?
6. Вспомните, что такое секвенция, и найдите ее в мелодии припева. К какому
виду развития она относится?
7. Из каких мелодических интервалов состоит мелодия?
8. Спойте песню с названием нот, обязательно показывая рукой пульс.
9. Подберите песню от звука «ми» 1-ой октавы.
Назовите основную
тональность песни.
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Домашнее задание № 6
Тема: «Буквенное обозначение нот» (2 четверть, урок 6)
I. Устно:
1. Назовите две системы обозначения звуков.
2. Какая система обозначения звука возникла раньше?
3. С какого звука начинается отсчет латинского алфавита?
4. Какая ступень звукоряда обозначается двумя разными буквами?
5. Назовите буквенное обозначение диеза, бемоля, мажора и минора.
6. Какие правила существуют при буквенном обозначении звуков «ля бемоль»
и «ми бемоль»?
7. Переведите слоговые обозначения звуков в буквенные: до, фа диез, си
бемоль, соль, ре диез, ми, ми бемоль, до бемоль, ля диез, си.
8. Переведите буквенные обозначения звуков в слоговые: eis, as, h, fes, gisis, d,
b, ais.
II. Письменно:
1. Напишите в басовом ключе, в большой и малой октавах любые 10 нот
(используйте основные и производные ступени); под каждой укажите ее
буквенное обозначение.
2. Придумайте ритмический рисунок в размере 3\4 с использованием пауз.
Запишите в тетрадь и прохлопайте со счетом вслух.
3. Решите ритмические задачи:

III. Работа с нотами (ноты любого произведения из вашего репертуара в рамках
предмета «Музыкальный инструмент», «Сольное пение»):
1. Дайте характеристику основному музыкальному образу пьесы.
2. Выделите первый период и назовите все его разновидности.
3. Обозначьте цезуры и назовите основные их средства.
4. В периоде выделите предложения, фразы, мотивы.
5. Спойте мелодию: какие мелодические интервалы, ритмические рисунки
влияют на ее выразительность?
6. Какой принцип развития является ведущим: повтор, видоизмененный повтор
или контраст?
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7. Есть ли в произведении кульминация? Какими средствами она сделана?
8. Дайте расшифровку всем обозначениям в нотном тексте.
IV. Подготовка к контрольному уроку: требования указаны в уроке № 7 учебнометодического пособия «Музыкальная грамота поурочно: 3 года обучения» (1-ый
год обучения; 2-я четверть).
Обязательное условие для выставления оценки за четверть:
 владение материалом 2-ой четверти 1-го года обучения;
 выполнение всех домашних заданий 2-ой четверти.
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Первый год обучения
Третья четверть
Домашнее задание № 1
Тема: «Квинтовый круг тональностей. Порядок знаков. Определение знаков в
тональностях мажора по IV и VII ступеням» (3 четверть, урок 1-2)
I. Устно:
1. Для чего нужны ключевые знаки?
2. Какие тональности не имеют ключевых знаков?
3. Какие тональности имеют 7 диезов и 7 бемолей?
4. Где пишутся ключевые знаки в нотах?
5. Через какой интервал и в каком направлении чередуются диезы, бемоли?
6. От какого знака осуществляется отсчет диезов, бемолей?
7. Прочитайте по порядку все диезы, бемоли.
8. Тоники тональностей До мажор (C-dur), Соль мажор (G-dur), Ре мажор (Ddur), Ля мажор (A-dur), Ми мажор (E-dur) и Си мажор (H-dur) расположены
друг от друга по квинтам вверх. Сколько знаков в каждой тональности?
II. Письменно:
1. Укажите знаки при ключе (скрипичном, басовом) для тональностей,
указанных в вопросе № 8; все тональности подписать.
2. Постройте гаммы тональностей A-dur, E-dur и H-dur; обозначьте под
построением ступени и укажите между ними расстояния (тон или полутон).
3. Отметьте стрелками тяготения неустойчивых ступеней в устойчивые.
III. Работа за инструментом:
1. Сыграйте по квинтам вверх диезы в диапазоне «фа диез малой октавы – ля
диез 2-ой октавы»: все названия знаков произносите вслух.
2. Сыграйте по квартам вверх бемоли в диапазоне «си бемоль малой октавы –
соль бемоль 2-ой октавы»: все названия знаков произносите вслух.
3. Сыграйте тоники мажорных диезных тональностей по квинтам вверх в
диапазоне «до малой октавы - си 2-ой октавы»: после каждого квинтового
шага называйте знаки той или иной тональности. Например: До мажор – 0
знаков; Соль мажор – 1 знак «фа диез» и т.д.
4. Сыграйте гаммы мажорных диезных тональностей от 1-го до 3-х знаков
включительно.
IV. Работа с нотами:
Послушайте популярную мелодию «Путники
композитора Б. Кемпферта – звуковой файл № 1.

в

ночи»

немецкого
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1. Соответствует ли перевод термина «Andante», данный в скобках?
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2. Определите тонику мажорной тональности пьесы по последнему такту
(самый нижний звук в басовом ключе).
3. Обратите внимание на знак тональности при ключе: назовите его вслух.
4. Назовите размер пьесы и соотнесите его с длительностями первых двух
тактов.
5. Прочитайте ноты в ритме
мелодии, обязательно показывая пульс
(сольмизация).
6. Приведенный отрывок представляет собой период, состоящий из 3-х
предложений. Укажите места и средства цезур.
7. Сравните 1-е и 2-е предложения: докажите что по отношению друг к другу
они представляют собой секвенцию: дайте ей характеристику.
8. Какой прием развития преобладает в 1-м предложении? Что вы о нем можете
рассказать?
9. Прочитайте вслух нижние ноты в басовом ключе, от которых строятся
аккорды, в последних 4-х тактах. Какие это ступени лада и как они
называются?
10. Попробуйте спеть мелодию с названием нот вместе с саксофоном и
струнными.
11. Попробуйте сыграть мелодию на фортепиано.
Домашнее задание № 2
Тема: «Квинтовый круг тональностей. Порядок знаков. Определение знаков в
тональностях мажора по IV и VII ступеням» (3 четверть, урок 1-2)
I. Устно:
1. Какая ступень мажорного лада отвечает за диезы?
2. При ключе 1 знак – «фа диез», 2 знака – «фа диез и до диез», 3 знака – «фа
диез, до диез и соль диез»: какой ступенью мажорного лада во всех 3-х
примерах является последний знак?
3. Какая ступень мажорного лада отвечает за бемоли?
4. При ключе 1 знак – «си бемоль», 2 знака – «си бемоль и ми бемоль», 3 знака
– «си бемоль, ми бемоль и ля бемоль»: какой ступенью мажорного лада во
всех 3-х примерах является последний знак?
II. Письменно:
1. Приготовьте 5 тактов; над каждым дайте буквенное обозначение
тональностей: Ля мажор, Соль мажор, Ми мажор, Ре мажор, Си мажор. В
каждом такте выпишите VII-ю ступень указанных тональностей (от тоники
отступите на полтона вниз) и по ней определите для каждой тональности
необходимое количество знаков; все знаки выпишите при скрипичном ключе
в правильном порядке.
2. Приготовьте 5 тактов; над каждым дайте буквенное обозначение
тональностей: Си бемоль мажор, Ля бемоль мажор, Фа мажор, Ми бемоль
мажор, Ре бемоль мажор. В каждом такте выпишите IV-ю ступень
указанных тональностей и по ней определите для каждой тональности
необходимое количество знаков; все знаки выпишите при скрипичном ключе
в правильном порядке.
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III. Работа с нотами:
Мелодии первых 3-х песен известны по старым, но любимым и в наше
время, фильмам – «Золушка», «Бременские музыканты» и «Цирк» (звуковые файлы
№№ 2, 3, 4). Послушайте записи и выполните задания.
1. Перечислите ключевые знаки в каждом нотном примере и перепишите их по
памяти в скрипичном и басовом ключе (должно получиться 6 тактов).
2. По последнему знаку определите тональности песен и подпишите сверху
каждый такт; также в каждом такте укажите тонику.
3. Какая из песен начинается из-за такта? Со счетом вслух прохлопайте ритм
мелодии этой песни. Повторите ритмическое упражнение двумя руками:
одна рука отбивает ритм, другая показывает равномерное движение счетных
долей (пульс).
4. Каждая мелодия написана в форме периода; определите разновидности
каждого.
5. Зрительно в каждой мелодии найдите самые широкие интервалы; определите
их и назовите ноты.
6. В мелодии Колыбельной встречается секвенция; найдите это место и дайте
ей характеристику.
7. Сыграйте со счетом вслух любую мелодию на ваш выбор на фортепиано.
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Домашнее задание № 3
Тема: «Тоновая величина интервалов: большие и малые, чистые интервалы,
тритон. Интервалы между основными ступенями звукоряда» (3 четверть, урок
3-4)
I. Устно:
1. Какие двумя величинами измеряется интервал и в чем их отличия?
2. Перечислите разновидности интервалов в зависимости от тоновой величины.
3. Перечислите все чистые интервалы и назовите их тоновую величину.
4. Между какими интервалами находится тритон? Какие разновидности
тритона вы знаете?
5. Между какими основными ступенями звукоряда фортепиано строятся: м 2, б
3, ч 4 и ч 5, тритоны?
6. Какой интервал является ориентиром для построения септим, секст?
Покажите это на любом примере.
7. Назовите очередность этапов в построении любого интервала.
8. Влияет ли тоновая величина на акустические свойства интервалов (их
принадлежность к консонансам и дисснонасам)?
II. Письменно:
1. Выпишите отдельно интервалы, образуемые основными ступенями
звукоряда: м 2, б 2, м 3, б 3, ч 4, ч 5, тритоны ув. 4 и ум. 5.
2. Постройте от звука «ре» все интервалы в порядке их возрастания.
3. Постройте от звуков «ми» и «фа» большие и малые септимы и сексты.
При выполнении всех заданий под построенными интервалами обязательно
указывать их обозначение.
III. Работа с нотами:

Перед вами – нотный текст мелодии песни «Добрый жук» из к/ф «Золушка».
В отличие от нотного примера из домашнего задания № 2 здесь другая тональность
– До мажор. Основу интонации мелодии составляет мелодический интервал. При
построении интервала в тетради используйте его гармоническую форму.
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1. Выпишите все неповторяющиеся интервалы в мелодии от первого до 16-го
тактов и под каждым построением определите его точное значение.
IV. Работа за инструментом:
1. Уметь строить интервалы, образуемые основными ступенями звукоряда.
Домашнее задание № 4
Тема: «Тоновая величина интервалов: большие и малые, чистые интервалы,
тритон. Интервалы между основными ступенями звукоряда» (3 четверть, урок
3-4)
I. Устно:
1. Сколько тонов содержится в каждом из чистых интервалов?
2. Сколько тонов содержится в каждом из больших интервалов?
3. Сколько тонов содержится в каждом из малых интервалоа?
II. Письменно:
1. От звуков «до», «до диез» и «до бемоль» построить большие секунды.
2. От звуков «фа» «фа диез» и «фа бемоль» построить большие терции.
3. От звуков «ре», «ре диез» и «ре бемоль» построить чистые и увеличенные
кварты.
4. От звука «си» построить все большие интервалы.
5. От звука «соль» построить все малые интервалы.
III. Работа с нотами:
Пьеса П.И. Чайковского «Сладкая греза» написана в трехчастной форме
(АВА) – звуковой файл № 5. Еще раз внимательно послушайте первый раздел (А) с
нотным текстом и ответьте на вопросы:
1. Назовите основную тональность пьесы.
2. Дайте характеристику периоду – музыкальной форме 1-го раздела.
3. Выделите места цезур, членящих период на: предложения, фразы, мотивы.
Что является средствами цезур?
4. Что такое секвенция? Докажите, что 1-ая фраза мелодии (первые 4 такта)
представляет собой секвенцию. Сколько звеньев она содержит и каков шаг
звена?
5. Назовите интервалы с учетом тоновой величины, составляющие основу
мелодической интонации в обоих звеньях секвенции.
6. Включите еще раз пьесу и постарайтесь услышать нижний голос.
Одновременно слушая пьесу, прочитайте нижний голос 1-го предложения с
названием нот и в ритме (не забывайте тактировать).
7. В 1-х двух тактах нижний голос движется по полутонам: назовите их
разновидности.
8. Назовите ступени нижнего голоса во 2-ом предложении. Охарактеризуйте
ступени (устойчивые, неустойчивые, главные, побочные, вводные) в
заключительной фразе (последние 4 такта).
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Чайковский П.И. Сладкая греза («Детский альбом»)

9. Назовите гармонические интервалы в первых 3-х тактах, звучащие в средних
голосах фактуры и отделяемые друг от друга паузами.
10. Укажите место кульминации в периоде. С помощью эпитетов дайте
характеристику музыкальному образу пьесы.
11. Переведите все итальянские термины и графические изображения.
12. Попробуйте спеть мелодию на октаву ниже вместе с пианистом (звуковой
файл № 5).
IV. Работа за инструментом:
1. Уметь играть малые и большие секунды, терции, септимы, чистые
интервалы от основных ступеней звукоряда «до», «ре», «ми».
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Домашнее задание № 5
Тема: «Интонационные модели» (3 четверть, урок 5)
I. Устно:
1. Дайте определение музыкальной интонации.
2. Отчего зависит смысловая нагрузка музыкальной интонации?
3. Назовите разновидности интонационных моделей.
4. Что лежит в основе классификации интонационных моделей?
II. Письменно:
1. Определите по IV ступени знаки в тональности Es-dur; поставьте их при
ключе и выпишите гамму. Под нотоносцем поставьте под каждой ступенью
ее номер и стрелками укажите тяготение неустойчивых ступеней в
устойчивые.
2. В отдельных тактах выпишите тоническое трезвучие, главные и побочные
ступени, вводные ступени.
3. От звука «фа» постройте все чистые интервалы.
4. От звука «соль» постройте все малые интервалы.
5. От звука «си» постройте все большие интервалы.
III. Работа с нотами (творческое задание)
Представьте себя композитором и сочините мелодию по следующим требованиям:
1. Мелодия должна содержать интонационные модели: движение по звукам
тонического трезвучия; опевание, скачок с заполнением. Остальные модели
– на ваше усмотрение.
2. Музыкальная форма – квадратный период повторного строения (4 + 4).
3. Тональность – Соль мажор; размер 2/4 или ¾.
4. Ритм мелодии по возможности должен включать четверти, восьмые,
половинные.
5. Мелодию обязательно записать в нотную тетрадь; уметь играть на своем
музыкальном инструменте.
IV. Работа за инструментом:
1. Уметь играть малые и большие секунды, терции, септимы, чистые
интервалы от основных ступеней звукоряда «фа», «соль», «ля», «си».
Домашнее задание № 6
Тема: «Ритмические группы: восьмая-две шестнадцатые и две шестнадцатыевосьмая, длительности с точкой» (3-я четверть, 6-7 урок)
I. Устно:
1. Перечислите размеры, длительность счетной доли которых равна четверти.
2. Со счетом вслух «раз-и, два-и» прохлопайте ритмический рисунок:
3.

2/4

,

|

|

|

|

||
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4. Этот же ритмический рисунок проработайте двумя руками: одна рука
показывает пульс (метр), другая – ритмический рисунок. В целях упрощения
задачи можно считать вслух.
II. Письменно:
1. От звука «ля» постройте все консонирующие интервалы вверх и вниз.
2. Постройте от звука «фа» 1-ой октавы интервалы: каждый интервал строится
от вновь полученного звука. При правильном построении цепочка должна
закончиться на «си» малой октавы.
От звука «фа» первой октавы:  б 3  ч 5  б 7  б 2  ч 8 .
III. Работа с нотами:
Послушайте русскую народную песню «У меня ль во садочке» (звуковой
файл № 6), ответьте на вопросы и выполните задания.

1. В исполнении какого оркестра звучит песня? Тембры каких инструментов
вы слышите?
2. Послушайте еще раз песню и определите лад; по последней ноте определите
тональность.
3. Назовите вслух размер и соотнесите с размером ритмическую группировку.
4. В нотном тексте приведены три куплета. Из скольки тактов состоит куплет?
5. В куплете - 4 мелких построения: определите места цезур и их средства.
6. Со счетом вслух прохлопайте ритм мелодии.
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7. Показывая рукой пульс, проговорите ноты мелодии куплета в ритме.
8. Какие интонационные модели можно выделить в мелодии?
9. Назовите все мелодические интервалы, встречающиеся в мелодии песни.
10. Найдите ошибку в нотной записи 2-го куплета.
11. Настройтесь на тональность мелодии и попробуйте ее спеть.
IV. Работа за инструментом:
1. Уметь играть звукоряды тональностей мажора с одним и двумя знаками
(диезами и бемолями).
2. Уметь играть все интервалы от основных ступеней звукоряда.
Домашнее задание № 7
Тема: «Ритмические группы: восьмая-две шестнадцатые и две шестнадцатыевосьмая, длительности с точкой» (3-я четверть, 6-7 урок)
I. Устно:
1. Со счетом вслух «раз-и, два-и, три-и» прохлопайте ритмический рисунок:

3/4
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2. Этот же ритмический рисунок проработайте двумя руками: одна рука
показывает пульс (метр), другая – ритмический рисунок. В целях упрощения
задачи можно считать вслух.
3. Со счетом вслух (раз –и…) прохлопайте ритмический рисунок:
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4. Попробуйте прохлопать ритмический рисунок со счетом без «и» (раз-два).
II. Письменно:
1. От звука «ми» постройте все диссонирующие интервалы вверх и вниз.
2. Постройте от звука «соль» 1-ой октавы интервалы: каждый интервал
строится от вновь полученного звука. При правильном построении цепочка
должна закончиться на «ля бемоль» первой октавы.
От звука «соль» первой октавы:  ч 4  б 3  ув. 4 (тритон)  б 6  м 3.
3. Запишите на нотоносце следующие ноты: fis второй октавы; b большой
октавы; as первой октавы, eis малой октавы, d большой октавы, ges малой
октавы, cis второй октавы, h большой октавы. Не забывайте менять ключи.
III. Работа с нотами:
Песня «Moon river» («Лунная река»), написанная американским
композитором Генри Манчини и прозвучавшая в фильме 60-х годов XX века
«Завтрак у Тиффани», - одна из самых романтичных мелодий Голливуда. После
выхода фильма песня стала хитом, а оскароносный фильм получил две статуэтки в
номинациях «Лучший композитор» и «Лучшая песня года». В настоящее время
существует масса инструментальных и вокальных версий этой мелодии.
Послушайте ее в джазовой обработке (звуковой файл № 7) и выполните задания.
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1. В исполнении каких инструментов звучит мелодия песни?
2. Определите тональность мелодии.
3. Укажите такты, где встречаются ноты с точками, и определите, насколько
точка удлиняет их длительности.
4. Определите длительности нот с лигами через такт.
5. Со счетом вслух (раз-и…) прохлопайте ритм мелодии.
6. Показывая рукой пульс, проговорите ноты мелодии в ритме.
7. Найдите пульс в темпе исполняемого музыкантами инструментальной пьесы
(звуковой файл № 7).
8. На любой слог попробуйте напеть мелодию вместе с исполнителями.
IV. Работа за инструментом:
1. Уметь играть звукоряды тональностей мажора с одним и двумя знаками
(диезами и бемолями).
2. Уметь играть все интервалы от основных ступеней звукоряда.
Домашнее задание № 8
Тема: «Транспонирование и его способы» (3 четверть, урок 8)
I. Устно:
1. Что такое транспозиция и с какой целью она применяется?
2. Какие способы транспозиции существуют?
3. При каких способах транспозиции нотная запись текста сохраняется?
4. Каким образом осуществляется транспонирование мелодии на определенный
интервал?
II. Письменно:
Ниже приведен нотный текст русской народной плясовой «Камаринская»,
мелодию которой использовал русский композитор М.И. Глинка в Фантазии для
симфонического оркестра на темы двух русских песен (1848). Послушайте
музыкальный отрывок из Фантазии, в котором звучат вариации на тему плясовой
Камаринской (музыкальный файл № 8).
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Глинка М.И. Тема Камаринской из
одноименной Фантазии для симфонического оркестра

1. Определите тональность темы и перепишите мелодию в нотную тетрадь.
2. Над нотами обозначьте римскими цифрами ступени лада соответствующей
тональности.
3. Вы делаете свою инструментовку и решили поручить тему Камаринской
виолончели. В этой связи необходимо сделать транспозицию с помощью
замены ключа. Определите новую тональность по первой ноте мелодии (уже
в басовом ключе), которая является V ступенью. На нотоносце напишите
басовый ключ, рядом с ним поставьте нужные знаки новой тональности и
перепишите без изменений тему плясовой. Также над нотами обозначьте
римскими цифрами ступени лада новой тональности (они должны совпасть
со ступенями в первом примере).
4. Удобная тональность для пения – тональность, тоника которой находится
ниже первоначальной на чистую квинту. Чтобы странспонировать мелодию
на чистую квинту вниз, необходимо перенести на этот интервал вниз каждый
звук мелодии. Запишите мелодию в новой тональности; появляющиеся знаки
выставляйте по ходу записи. Следите за точностью в записи ритма мелодии.
III. Работа с нотами (Тема Камаринской:
1. В первом примере, где сделана запись мелодии в основной тональности,
проставьте под нотоносцем счет (раз-и, два-и).
2. Со счетом вслух прохлопайте ритмический рисунок мелодии.
3. Показывая рукой пульс, проговорите ноты мелодии в ритме в каждой из
трех тональностей.
4. Попробуйте ее сыграть в медленном темпе со счетом вслух.
IV. Работа за инструментом:
1. Уметь играть звукоряды тональностей мажора с одним и двумя знаками
(диезами и бемолями).
2. Уметь играть все интервалы от основных ступеней звукоряда.
Домашнее задание № 9
Тема: «Размеры 3/4, 3/8» (3 четверть, урок 9)
I. Устно:
1. Почему размеры 3/4 и 3/8 являются простыми?
2. В чем сходство у данных размеров?
3. В чем различия у данных размеров?
4. Каковы особенности в ритмической группировке при размере 3/8?
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II. Письменно:
1. Перепишите ритмический рисунок в тетрадь и разделите его на такты
согласно указанному счету.

2. В соответствии с размером внесите коррективы в группировку
длительностей.
3. Со счетом вслух прохлопайте ритмический рисунок.
4. Постройте от звука «до» 1-ой октавы интервалы: каждый интервал строится
от вновь полученного звука. При правильном построении цепочка должна
закончиться на «фа диез» второй октавы.
От звука «до» первой октавы:  м 7  б 2  ч 5  м 3  ув. 4 (тритон).
5. Запишите на нотоносце следующие ноты: «es» второй октавы; «fis»
большой октавы; «e» первой октавы, «as» малой октавы, «d» большой
октавы, «cis» третьей октавы. Не забывайте менять ключи.
Требования к контрольному уроку:
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. Уметь играть звукоряды тональностей мажора с 1-2 знаками.
7. Воспроизводить ритмический рисунок с использованием разных
длительностей, пауз, длительностей с точкой.
8. Работать с номерами (анализ, пение, игра, сольмизация – по возможностям).
Обязательное условие для выставления оценки за четверть:
 выполнение всех домашних заданий 3-ой четверти 1-го года обучения.
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Первый год обучения
Четвертая четверть
Домашнее задание № 1
Тема: «Минор, его структура (4 четверть, урок 1)
I. Устно:
1. Что означает слово «moll»?
2. Назовите основной отличительный признак минора, позволяющий различать
минор от мажора при слуховом восприятии.
3. Назовите строение минора.
4. Какая минорная тональность не имеет знаков?
5. Какие минорные тональности имеют 7 знаков, диезов и бемолей?
II. Письменно:
1. Постройте от звука «ми» 1-ой октавы интервалы: каждый интервал строится
от вновь полученного звука. При правильном построении цепочка должна
закончиться на «си диез» первой октавы.
От звука «ми» первой октавы:  б2  ч5  б3  б2  б7.
2. Запишите на нотоносце следующие ноты: «as» второй октавы; «e» большой
октавы; «fisis» первой октавы, «des» малой октавы. «d» большой октавы. Не
забывайте менять ключи.
3. Постройте в тетради гамму тональности Си мажор: ключевые знаки
необходимо выставить при ключе. Отметьте места полутонов.
4. Послушайте Старинную французскую песенку П.И. Чайковского из его
цикла «Детский альбом» - звуковой файл № 1:
- В каком ладу написана пьеса – мажоре или миноре?
- По последнему такту нотного текста определите тонику и полностью
назовите тональность произведения.
- Постройте гамму этой тональности в тетради, не забывая о ключевых
знаках (см. нотный текст).
- Обозначьте ступени римскими цифрами и укажите расстояния между ними
(тон или полутон).
III. Работа с нотами: (Старинная французская песенка П.И. Чайковского):
1. В какой музыкальной форме написана пьеса?
2. Сколько тактов содержится в первом разделе? Как называется это
построение? Дайте ему характеристику.
3. Выделите в мелодии предложения, фразы и мотивы; назовите средства
цезур.
4. Как называется выдержанный бас в нижнем голосе (первые 6 тактов)?
5. Прохлопайте ритм мелодии 1-го раздела, вслух произнося счет («раз-и, дваи»).
6. Попробуйте одной рукой отбивать ритм, другой – пульс.
7. Прочитайте ноты мелодии в ритме, при этом обязательно тактируя.
8. Попробуйте со счетом вслух сыграть мелодию на инструменте.
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IV. Работа за инструментом:
1. Зная строение минора, сыграйте ми минор и ре минор.
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Домашнее задание № 2
Тема: «Параллельные и одноименные тональности» (4 четверть, урок 2)
I. Устно:
1. Дайте определение параллельным тональностям.
2. На каком расстоянии находятся тоники параллельных тональностей?
3. Назовите минорные тональности, параллельные мажорным: Соль мажор, Ре
мажор, Ля мажор, Фа мажор, Си бемоль мажор, Ми бемоль мажор.
4. Дайте определение одноименным тональностям.
5. На сколько знаков отличаются одноименные тональности?
6. Какие ступени ладов у одноименных тональностей совпадают?
7. Назовите одноименные тональности следующим мажорным: Ре мажор, Ля
мажор, Си бемоль мажор, Ми бемоль мажор.
II. Письменно:
1. Постройте малые терции вниз от всех основных ступеней звукоряда.
2. Постройте звукоряды параллельных тональностей: Ре мажор и си минор. Для
каждой тональности отдельно выпишите устойчивые и неустойчивые,
главные и побочные ступени.
3. Постройте звукоряды одноименных тональностей Ми мажор и ми минор.
Отдельно выпишите общие для тональностей ступени и различные.
III. Работа с нотами:
Послушайте и спойте вместе с исполнителем известную детскую песню
Чебурашки из мультфильма «Крокодил Гена» - звуковой файл № 2.
1. Выполните сольмизацию, обязательно тактируя себе рукой (нотный текст
приведен ниже).
2. Настройте себя на тональность до минор (сыграйте тонику и гамму; найдите
высотное положение V ступени) и спойте песню с названием нот.
3. Спойте медленнее со словами и выделите в нотном тексте цезуры;
определите их средства.
4. Докажите, что интонационную основу
мелодии
составляет
видоизмененный повтор.
5. Выпишите в басовом ключе по буквенному обозначению нижний голос
аккордового сопровождения (половинные в каждом такте):
C | G | G | C | Es | B | B | Es | C | F | B | Es | F | C | G | C ||.
6. Сыграйте бас отдельно на инструменте, а затем используйте его в
аккомпанементе: петь можно нотами или со словами.
7. Бас подчеркивает ладовое наклонение: мажорное или минорное. Отметьте
эти места в мелодии (устно).
8. Сопоставьте минорную и мажорную тональности и определите характер их
взаимосвязи.
9. Определите значение ступеней, использованных в аккомпанементе, по
каждой тональности.
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IV. Работа за инструментом:
1. Сыграйте звукоряды параллельных тональностей Ми бемоль мажор и до
минор.
2. В каждой тональности сыграйте устойчивые ступени, главные и побочные,
вводные ступени.
Домашнее задание № 3
Тема: «Трезвучие, его виды» (4 четверть, урок 3-4)
I. Устно:
1. Что такое трезвучие?
2. Какой интервал лежит в основе строения трезвучия?
3. Перечислите названия нижнего, среднего и верхнего звуков в трезвучии.
4. Сколько видов трезвучия существует?
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5. Назовите строение каждого вида трезвучия.
6. Назовите интервал, образуемый между крайними звуками каждого вида
трезвучия.
7. Какие трезвучия относятся к консонирующим, какие – к диссонирующим?
II. Письменно:
1. Постройте 4 вида трезвучия от звуков «ми» и «соль».
2. Определите знаки в тональностях B-dur и g-moll; поставьте знаки при ключе
и постройте их звукоряды, обозначив под каждым звуком соответствующую
ему ступень лада; отметьте места полутонов.
3. От звука «фа» первой октавы построить:  м7  ч5  ч4  м3  б2.
Каждый последующий интервал строится от вновь полученного звука.
III. Работа с нотами:

Послушайте детскую песню «От улыбки» (муз. В. Шаинского, сл. М.
Пляцковского) и выполните задания (звуковой файл № 3):
1. Назовите основные тональности куплета и припева. К какой группе
тональностей они относятся?
2. Определите размер и метро-ритмические особенности начала куплета и
припева.
3. Определите цезуры и их средства внутри куплета и припева.
4. Настройте себя на тональность куплета и, тактируя, попробуйте спеть
песню с названием нот в удобном для себя темпе.
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5. Определите параллельные тональности к тональностям куплета и припева и
отметьте по слуху мажорное и минорное звучание мелодии.
6. Сыграйте на фортепиано главные ступени в каждой тональности (всего 4) и
попробуйте спеть мелодию куплета под аккомпанемент из главных
ступеней:
1-я фраза: I - - - | V- - - | I - - - |
2-я фраза: IV- - - |V- - - | I - - - |
3-я фраза (параллельная тональность): I - - - | I - - - |IV - - - |
4-я фраза (исходная тональность): I - - - | V - - - | I - - - |
7. Попробуйте подобрать аккомпанемент из главных ступеней к мелодии
припева.
8. Спойте 1-й куплет с припевом со словами под звуковое сопровождение
(звуковой файл № 3).
Домашнее задание № 4
Тема: «Трезвучие, его виды» (4 четверть, урок 3-4)
I. Устно:
1. Определите параллельные тональности к тональностям: A-dur, f-moll, H-dur,
cis-moll. Назовите ключевые знаки для каждой тональности.
2. Назовите одноименные тональности к тональностям: G-dur, b-moll, E-dur. На
примере указанных тональностей докажите, что разница в одноименных
тональностях равняется 3.
II. Письменно:
1. Постройте 4 вида трезвучия от звуков «си» и «ля».
2. Постройте звукоряды одноименных тональностей E-dur и e-moll (не забудьте
о ключевых знаках). В отдельных тактах выпишите совпадающие и
несовпадающие по высоте ступени звукорядов одноименных тональностей;
все ступени обозначить.
3. От звука «cis» второй октавы построить:  ч5  ч4  м6  м2.  б3.
Каждый последующий интервал строится от вновь полученного звука.
III. Работа за инструментом:
1. Играть звукоряды параллельных тональностей до одного знака
включительно.
2. Играть чистые, малые и большие интервалы от основных ступеней
звукоряда.
3. Играть 4 вида трезвучия от основных ступеней звукоряда.
Домашнее задание № 5
Тема: «Мажорное и минорное трезвучия. Трезвучия главных ступеней» (4
четверть, урок № 5-6)
I. Устно:
1. Какие из 4-х трезвучий могут быть тоническим? Какие ступени в него
входят?
2. Как называются трезвучия, построенные на остальных главных ступенях?
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Какие ступени в них входят?
3. Почему трезвучия, построенные на главных ступенях, называются
главными?
4. Как называются трезвучия, построенные на II, III, VI, VII ступенях?
II. Письменно:
1. Постройте 4 вида трезвучия от звуков «си бемоль» и «ми бемоль».
2. Постройте звукоряд тональности D-dur. Отдельно в тактах постройте
трезвучия главных и побочных ступеней. Под построением поставьте
обозначение аккорда согласно тональности: T 53, S 53, D 53; II 53, III 53, VI 53,
VII53. Над каждым аккордом укажите его вид: Б 53, М 53, ув. 53 , ум 53 .
3. Постройте звукоряд минорной тональности, параллельной тональности Ddur. Отдельно в тактах постройте трезвучия главных и побочных ступеней.
Под построением поставьте обозначение аккорда согласно тональности: t 53,
s 53, d 53; II 53, III 53, VI 53, VII53. Над каждым аккордом укажите его вид: Б 53,
М 53, ув. 53 , ум 53 .
III. Работа с нотами:
Послушайте белорусскую польку «Янка (звуковой файл № 4) и выполните
задания.

1. Определите тональность польки; назовите ее параллельную и одноименную
тональности.
2. Назовите ключевые знаки тональности. К какой ступени относится второй
знак?
3. Со счетом вслух прохлопайте ритм мелодии (раз-и, два-и; раз, два).
4. Тактируя, в ритме прочитайте ноты мелодии.
5. Назовите ноты в нижнем голосе; определите ступени.
6. Сыграйте построенные на ступенях баса трезвучия; определите их вид.
7. Спойте мелодию польки с аккомпанементом (3 и 4 такты пойте на октаву
ниже).
IV. Работа за инструментом:
1. Играть звукоряды параллельных тональностей до одного знака
включительно.
2. В тональностях до одного знака включительно играть трезвучия главных
ступеней.
3. Играть чистые, малые и большие интервалы от основных ступеней
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звукоряда.
4. Играть 4 вида трезвучия от основных ступеней звукоряда.
Домашнее задание № 6
Тема: «Мажорное и минорное трезвучия. Трезвучия главных ступеней» (4
четверть, урок 5-6)
I. Письменно:
1. Постройте 4 вида трезвучия от звука «ля».
2. В диезных тональностях мажора и минора с 3-мя знаками построить
звукоряды и трезвучия главных ступеней.
3. Построить мажорное трезвучие от звука «фа»; определить тональности, в
которых это трезвучие будет являться тоническим, субдоминантовым и
доминантовым. Образец выполнения:

t 53 - ре минор (d-moll);
s 53 – ля минор (a-moll);
d 53 – соль минор (g-moll).
II. Работа с нотами:
Послушайте популярную мелодию французского композитора М. Леграна из
кинофильма «Шербургские зонтики» (звуковой файл № 5).
1. Определите тональность и разновидность первого периода (1-8 такты).
2. Какой прием развития используется в 1-ом предложении? Определите
количество звеньев, шаг звена.
3. Определите в мелодии самые широкие интервалы.
4. Сыграйте трезвучия в партии левой руки; назовите ступени, от которых они
строятся, и их вид.
5. Обратите внимание на вид доминантового трезвучия (7-й такт); что можете
по этому поводу сказать?
6. Гармонизация мелодии в 5-ом такте приведенного нотного текста отличается
от гармонизации мелодии в исполнении оркестра Поля Мориа (звуковой
файл № 5). Сыграйте трезвучие от звука «фа», укажите его вид; затем
послушайте аудиозапись и постарайтесь по слуху определить различие
аккордов в 5-м такте. Найти правильный ответ также поможет определение
роли 5-го такта в периоде.
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III. Работа за инструментом:
1. Играть звукоряды параллельных тональностей до одного знака
включительно.
2. В тональностях до одного знака включительно играть трезвучия главных
ступеней.
3. Играть чистые, малые и большие интервалы от основных ступеней
звукоряда.
4. Играть 4 вида трезвучия от основных ступеней звукоряда.
Домашнее задание № 6
Тема: «Обращение интервалов» (4 четверть, урок 7)
I. Устно:
1. Дайте определение понятию «обращение интервалов».
2. Чему равна сумма взаимообратимых интервалов?
3. Какая закономерность существует при обращении интервалов? Приведите
примеры.
II. Письменно:
1. Построить интервалы и сделать их обращения:
- от звука «си» чистые интервалы вверх;
- от звука «ля» малые интервалы вниз;
- от звука «ми бемоль» большие интервалы вверх;
- от звука «соль» тритоны вниз (ув. 4 и ум. 5).
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Образец выполнения:

2. Постройте 4 вида трезвучия от звука «фа диез».
3. Постройте трезвучия по следующему обозначению:
A – D – E – A – Fis m – H m – E – A.
По первому аккорду определите тональность и под нотоносцем укажите
обозначение каждого трезвучия согласно тональности.
III. Работа за инструментом:
1. Играть звукоряды параллельных тональностей до одного знака
включительно.
2. В тональностях до одного знака включительно играть трезвучия главных
ступеней.
3. Играть чистые, малые и большие интервалы от основных ступеней
звукоряда. Уметь делать их обращения.
4. Играть 4 вида трезвучия от основных ступеней звукоряда.
5. Сыграть цепочку аккордов по буквенным обозначениям:
A – D – E – A – Fis m – H m – E – A.

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.
Обязательное условие для выставления оценки за четверть:
выполнение всех домашних заданий 4-ой четверти.
46

47

