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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.
3

Второй год обучения
Первая четверть
Домашнее задание № 1
Повторение:
I. Письменно:
1. Напишите ноты на нотоносце по буквенному обозначению:
A, as, eis, b, fis, ces, g, h, ais.
2. Основная тональность: Соль мажор (G-dur):
- определите ее параллельную и одноименную тональности;
- постройте в тетради звукоряды всех трех тональностей;
- в каждой тональности постройте трезвучия главных ступеней.
3. Постройте от звука «ре» 1-ой октавы по цепочке интервалы (каждый
интервал строится от вновь полученного звука):
от «ре»:  ч 4  б 3  ч 5  м 2  б 7 (при правильном построении цепочка
должна закончиться на «соль диез» 2-ой октавы).
II. Работа с нотами:

1. Определите тональность и размер. Какой длительности равна счетная доля?
2. Какие интонационные модели встречаются в мелодии?
3. Мелодия состоит из 4 мотивов; сыграйте каждый.
4

4. Мелодия гармонизована аккордами, построенными на 2-х главных ступенях,
каких? Аккорды определите по самому нижнему голосу в басовом ключе.
5. Послушайте звуковой файл № 1 и попробуйте спеть старинный романс
вместе с исполнителями (1 куплет – со словами; остальные – на «та»).
6. Настройте себя на тональность номера; сыграйте 2 трезвучия главных
ступеней от I и V ступеней.
7. Проучите каждый мотив (пение нотами), аккомпанируя себе двумя
трезвучиями главных ступеней. Петь можно на октаву ниже.
Домашнее задание № 2
Повторение:
I. Письменно:
1. От звука «а» постройте вверх 4 вида трезвучия.
2. От звука «а» постройте вниз 4 вида трезвучия.
3. В интервальной цепочке из домашнего задания № 1 все интервалы замените
на их обращения; затем постройте от звука «f» 1-ой октавы:
 ч 4  б 3  ч 5  м 2  б 7 (должны закончить на звуке «ces» 1-ой октавы).
II. Работа с нотами:

1. Определите размер и тональность.
2. Дайте характеристику музыкальной форме, в которой написана тема польки.
3. Определите места цезур в каждом предложении; выделите в мелодии
мотивы и фразы.
4. Отмечая рукой пульс, проговорите мелодию нотами в нужном ритме
(сольмизация); затем попробуйте
сыграть мелодию на музыкальном
инструменте (фортепиано, синтезатор).
5. В данной тональности постройте трезвучия главных ступеней; по басу в
нотном тексте определите места тоники, субдоминанты и доминанты.
6. Дайте себе настройку (сыграйте I ступень); спойте тонику, тоническое
трезвучие. Проучите мелодию по фразам.
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7. Спойте мелодию, одновременно беря на сильную долю такта нужный
аккорд.
8. Послушайте звуковой файл № 2 и спойте мелодию (на любой слог, нотами)
вместе с исполнителями.
III. Работа за инструментом:
1. Выполнить за инструментом 3 упражнения из раздела «Письменно»
Домашнего задания № 1 (в нотную тетрадь не смотреть).
Домашнее задание № 3
Тема «Три вида минора» (1 четверть, урок 3)
I. Устно.
Прочитайте материал урока № 3 «Три вида минора и ответьте на вопросы:
1. Перечислите 3 вида минора и чем они отличаются друг от друга?
2. Назовите ступени натурального и гармонического минора, между которыми
строятся полутоны; определите вид полутона.
3. С какой целью повышается VII ступень в гармоническом миноре?
4. Определите интервал между VI и VII ступенями в гармоническом миноре.
II. Письменно:
1. Постройте 3 вида минора: соль минор и си минор.
2. В этих тональностях постройте трезвучия главных ступеней.
III. Работа с нотами:

1. Определите мажорную тональность с двумя бемолями; назовите ее
параллельную.
2. Определите тональность песни «Висла» и вид минора.
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3. Отмечая рукой пульс, прочитайте в мелодии ноты в нужном ритме
(сольмизация).
4. Послушайте звуковой файл № 3. Настройте себя на тональность номера и,
тактируя себе, спойте песню с названием нот вместе с исполнителем.
5. Определите в мелодии места цезур и их средства; выделите в мелодии
основные интонационные модели.
6. Соотнесите мотивы мелодии с трезвучиями главных ступеней, построенных
в нотной тетради (письменное задание № 2) и спойте мелодию песни с
аккомпанементом (аккорд берите на сильную долю).
Домашнее задание № 4
Тема: «Обращения трезвучия.
трезвучий» (1 четверть, урок 4-6)

Обращения

мажорного

и

минорного

I. Устно:
1. Что такое обращение трезвучия и как оно образуется?
2. Сколько обращений имеет трезвучие и как они называются?
3. Каков порядок интервалов в каждом обращении?
4. Что такое основной вид аккорда?
5. Прохлопайте ритмическую партитуру двумя руками, вслух называя счетные
доли:

6. Исполните ритмическую партитуру вместе с исполнителями – звуковой файл
№ 4.
II. Письменно:
1. Постройте в тетради мажорное трезвучие от звука «ля» и сделайте его
обращения. Под каждым аккордом дайте правильное обозначение.
2. Постройте в тетради минорное трезвучие от звука «соль» и сделайте его
обращения. Под каждым аккордом дайте правильное обозначение.
III. Работа с нотами:
Послушайте русскую народную песню «Ой, то не вечер» - звуковой файл №
5. Русская народная песня, как правило, допускает интонационные и ритмические
варианты в куплетах, поэтому есть небольшие расхождения между исполнением
певицей Пелагеей и актрисой Дарьей Мороз и нотным текстом. Ответьте на
вопросы:
1. Какие тональности мажора и минора имеют один знак бемоль?
2. Какова основная тональность песни?
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3.
4.
5.
6.

Используется ли в мелодии параллельная тональность и в каких тактах?
Отметьте места в мелодии натурального и гармонического минора.
Соберите звуки 3-го такта в аккорд и сыграйте его; определите вид аккорда.
Найдите от него основной вид аккорда и дайте ему название по основной
тональности.

Домашнее задание № 5
Тема: «Обращения трезвучия.
трезвучий» (1 четверть, урок 4-6)

Обращения

мажорного

и

минорного

I. Устно:
1. Назовите отличия в строении мажорного и минорного секстаккордов.
2. Назовите отличия в строении мажорного и минорного квартсекстаккордов.
II. Письменно:
1. Постройте мажорное трезвучие от звука «си бемоль» и сделайте его
обращения. Рядом с каждым обращением отдельно выпишите входящие в
него интервалы и дайте обозначения.
2. Постройте минорное трезвучие от звука «си бемоль» и сделайте то же самое.
3. Постройте от звука «ре»: Б 6, Б 64, М 6, М 64 . Рядом с каждым построенным
аккордом выпишите его основной вид.
III. Работа с нотами:
Послушайте Польку Глинки – звуковой файл № 6. Ответьте на вопросы и
выполните задания.
1. Определите музыкальную форму Польки; места звучания мажора и минора.
2. По самой нижней ноте последнего такта определите ее тональность.
3. По 3-му такту определите вид лада.
4. Со счетом «раз-и, два-и» прохлопайте ритм мелодии первых 8-ми тактов.
5. Прохлопайте первые 8 тактов двумя руками: левая рука – нижняя строчка;
правая рука – верхняя строчка.
6. В нотной тетради в 1-ой октаве запишите аккорд 2-го такта (левая рука); по
входящим в него интервалам определите обращение.
7. Устно назовите звуки основного вида аккорда и определите, от какой
ступени он строится в основной тональности.
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Домашнее задание № 6
Тема: «Обращения трезвучия.
трезвучий» (1 четверть, урок 4-6)

Обращения

мажорного

и

минорного

I. Письменно:
1. Постройте мажорное трезвучие от звука «ми бемоль» и сделайте его
обращения. Не забудьте под каждым аккордом поставить его обозначение.
2. Постройте минорное трезвучие от звука «ми бемоль» и сделайте то же самое.
3. Постройте от звука «си»: Б 6, Б 64, М 6, М 64 . Рядом с каждым построенным
аккордом выпишите его основной вид.
II. Работа с нотами:
Послушайте романс А. Варламова «На заре ты ее не буди!» – звуковой файл
№ 7. Ответьте на вопросы и выполните задания.
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1. Определите тембр голоса певицы Галины Ковалевой, в исполнении которой
звучит романс. Какой оркестр ей аккомпанирует?
2. Определите размер, тональность романса и вид лада.
3. Мелодия состоит из 4-х фраз, в одной из которых звучит параллельный
мажор. Назовите порядковый номер фразы.
4. Перепишите мелодию романса в нотную тетрадь, выполнив следующие
условия:
a) каждый звук мелодии перенесите на чистую квинту вниз;
b) группировка длительностей должна соответствовать правилам группировки
инструментальной музыки.
5. Определите новую тональность мелодии; постройте в тетради 3 вида минора
от новой полученной тоники.
6. Как называется явление в музыке, когда произведение переносится в новую
тональность?
7. Докажите, что значение ступеней лада в мелодии не изменилось.
Домашнее задание № 7
Тема: «Синкопа, ее разновидности» (1 четверть, урок 7)
I. Устно:
1. Что такое синкопа?
2. Какие виды синкоп существуют?
II. Работа с нотами:
Послушайте звуковой файл № 8 (музыка В. Дашкевича из к/ф «Собака
Баскервилей»); ответьте на вопросы и выполните задания:
1. У какого инструмента звучит мелодия?
2. Приведенный ниже нотный текст по форме представляет собой период.
Отметьте места цезур; дайте определения всем внутренним построениям;
охарактеризуйте период в целом.
3. Выделите в мелодии основные интонационные модели.
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4. Прохлопайте ритм мелодии, вслух считая доли (1-и – 2-и). Обратите
внимание, что назначение лиги, связывающей одни и те же ноты, - продлить
длительность звука.
5. Проговорите ноты в ритме, одновременно тактируя доли рукой. Попробуйте
выполнить это задание, параллельно слушая музыкальный отрывок.
6. В каких местах композитор Дашкевич использует синкопы? Назовите их
разновидности.
7. Спойте мелодию с названием нот вместе с исполнителем.
8. Настройтесь на тональность номера и спойте мелодию, одновременно
тактируя пульс рукой. Если с 1-го раза не получилось, проучите мелодию по
построениям.

Домашнее задание № 8
Тема: «Простые и сложные размеры. Смешанные и переменные размеры» (1
четверть, урок 8)
I. Устно:
1. Чем отличается простой размер от сложного? Приведите примеры на
каждый вид размера.
2. Что такое сильная и относительно сильная доли?
3. Дайте определение смешанному и переменному размерам. Приведите
примеры.
II. Работа с нотами:
В нотной тетради в тональности d-moll записана мелодия романса А.
Варламова «На заре ты ее не буди» (домашнее задание № 6, звуковой файл № 7).
Настройтесь на тональность (спойте тонику, тоническое трезвучие, натуральный и
гармонический минор) и проучите по фразам мелодию.
Основная задача – петь чисто и выразительно мелодию с названием нот,
одновременно тактируя рукой пульс.
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 2-го года обучения;
 выполнение всех домашних заданий 1-ой четверти.
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Второй год обучения
Вторая четверть
Домашние задания
Домашнее задание № 1
Тема: «Обращения трезвучий главных ступеней» (2 четверть; урок 1-3):
I. Устно:
1. Какие ступени входят в тоническое трезвучие?
2. Какие ступени входят в субдоминантовое трезвучие?
3. Какие ступени входят в доминантовое трезвучие?
4. Какое место в вертикали трезвучия (среднее, верхнее) занимает ступень, на
которой строятся секстаккорды, квартсекстаккорды?
5. Перечислите ступени лада, на которых строятся секстаккорды трезвучий
главных ступеней.
6. Перечислите ступени лада, на которых строятся квартсекстаккорлы
трезвучий главных ступеней.
II. Работа с нотами:
Послушайте Ноктюрн Ф. Шопена c-moll № 13 в исполнении русского
пианиста Артура Рубинштейна - звуковой файл № 1. Выполните задания:
1. Постройте в нотной тетради 3 вида минора в тональности Ноктюрна
(определить тональность можно по первому такту):
Шопен Ф. Ноктюрн № 13

2. В этой тональности постройте трезвучия главных ступеней и их обращения:
все аккорды должны быть подписаны.
3. В скрипичном ключе нотами запишите аккорды, используемые Шопеном в
2-х первых тактах Ноктюрна (звуки каждого аккорда приходятся на 2
счетные доли): все звуки выстраиваются над басом (первые доли) в том
порядке, как они следуют в звукоряде лада; повторяющиеся звуки в аккордах
не выписывать.
4. Сравните полученные аккорды с аккордами из задания № 2. Определите
ступени лада, на которых они построены; аккорды подпишите.
5. Выполните ритмическое упражнение: одна рука показывает пульс
(ритмическая партия левой руки Ноктюрна); другая - ритм мелодии (два
такта). Какую особенность в ритме вы заметили?
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6. Сделайте то же самое с участием голоса (сольмизация).
Домашнее задание № 2
Тема: «Обращения трезвучий главных ступеней» (вторая четверть, урок 1-3)
I. Устно:
1. На каких ступенях строятся Т6, S 6\4, D6, Т6\4, S6, D6\4?
2. Назовите аккорды, которые строятся на следующих ступенях: V, VII, IV, III,
II, VI, I.
3. В каком виде минора строятся аккорды доминанты?
II. Письменно:
1. В тональности A-dur постройте гамму и трезвучия главных ступеней.
2. В этой же тональности постройте последовательность аккордов:
Т53 - D64 - Т6 - S53 - Т64 - D53 - D6 - Т53 - S64 - Т53.
3. Спойте нижний голос, чтобы убедиться в плавности его движения.
III. Работа с нотами:
Послушайте
пьесу
«Смелый
наездник»
Р.
Шумана
из
фортепианного цикла «Альбом для юношества» (звуковой файл № 2) и ответьте на
вопросы:
1. В какой музыкальной форме написана пьеса? Назовите ее буквенное
выражение.
2. Исправьте ошибки в характеристике первого периода: однотональный,
период неповторного строения, неквадратный.
Шуман Р. Смелый наездник

3. Определите вид размера и объясните особенности
группировки.
4. Какая интонационная модель в мелодии является ведущей?
5. В какой разновидности лада написана пьеса?

ритмической
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6. Прочитайте сначала нотами, а затем ступенями самый нижний голос.
7. Определите аккорды, которые использовал Шуман при гармонизации
мелодии.
IV. Работа за инструментом:
1. Сыграйте гамму A-dur.
2. В тональности A-dur сыграйте трезвучия главных ступеней и их обращения.
3. В тональности A-dur сыграйте аккордовую цепочку из предыдущего задания
(желательно без нот).
Домашнее задание № 3
Тема: «Обращения трезвучий главных ступеней» (2 четверть, урок 1-3)
I. Письменно:
1. В тональности Ми бемоль мажор (Es-dur) постройте гамму, трезвучия
главных ступеней с обращениями.
2. От звука «фа» 2-ой октавы построить вниз все чистые интервалы.
3. От звука «фа диез» 1-ой октавы построить вверх 4 вида трезвучия.
4. От звука «ми» построить мажорные и минорные секстаккорды и
квартсекстаккорды.
II. Работа с нотами:
Спойте вместе с героиней популярного фильма 60-х годов «Кавказская
пленница» (режиссер Леонид Гайдай) известную песню о медведях (звуковой файл
№ 3). В записи песня звучит в тональности a-moll. Попробуйте подобрать мелодию
в тональности ре минор; теперь попробуйте сыграть ее по нотам (смотрите ниже).
1. Какая интонационная модель лежит в основе мелодии куплета?
2. В мелодии куплета композитор А. Зацепин в нескольких тактах использует
движение по звукам трезвучий. Найдите эти места и определите вид
трезвучия (мажорное, минорное).
3. Определите ступени, на которых они строятся в тональности ре минор.
4. Назовите такты, в которых композитор использует обращение одного из
трезвучий главных ступеней. Определите аккорд.
III. Работа за инструментом:
1. Постройте вверх от звука «ми» все большие интервалы.
2. Постройте вниз от звука «ми» все малые интервалы.
3. Сыграйте гаммы одноименных тональностей с тоникой «ми».
4. В этих тональностях постройте трезвучия главных ступеней и сделайте их
обращения.
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Домашнее задание № 4
Тема: «Гармонический оборот в тональности, его разновидности» (2 четверть,
урок 4-6)
I. Устно:
1. Какова функция тонических, субдоминантовых и доминантовых аккордов
(трезвучий главных ступеней и их обращений)?
2. Что такое гармонический оборот?
3. Чем отличается полный гармонический оборот от неполного?
4. Чем отличается автентический оборот от плагального?
5. Назовите ступени баса проходящего оборота.
6. Назовите ступени баса вспомогательного оборота.
7. Что такое каденция?
8. Какой бас лежит в основе полной или автентической каденции?
9. Что такое кадансовый квартсекстаккорд и где он используется?
II. Письменно:
6
6
1. В тональности Си бемоль мажор (B-dur) постройте: Т 4, D6, S 4.
2. В этой же тональности выпишите нижний голос, соответствующий ступеням
лада: I-VII-I; I-I-VII-I; I-II-III. Под нотами поставьте нужную ступень и
обозначение предполагаемого аккорда. Добавьте к басу недостающие звуки
аккордов. Над каждым гармоническим оборотом подпишите его
разновидность.
3. От звука «фа диез»
построить мажорный секстаккорд. Определите
тональности, в которых этот аккорд будет являться Т6, S6, D6? Тональности
подпишите буквенными обозначениями.
III. Работа с нотами:
Послушайте Менуэт В.А. Моцарта - звуковой файл № 4.
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1. В какой тональности написан Менуэт?
2. Приведенный нотный отрывок написан в форме периода, состоящего из 2-х
предложений (4 + 4). Дайте характеристику периода.
3. Послушайте еще раз начало менуэта и определите на слух, какое из
предложений имеет устойчивое окончание, а какое – неустойчивое?
4. Назовите ведущую интонационную модель, лежащую в основе мелодии.
5. Прочитайте бас (нижний голос) с названием нот.
6. Перепишите бас в нотную тетрадь и укажите под каждой нотой ступень
лада.
7. Под каждой ступенью дайте обозначение нужного аккорда (трезвучия
главных ступеней и их обращения). Один и тот же бас может принадлежать
разным аккордам: чтобы не ошибиться, подстраивайте к нему звуки
мелодии.
8. Объедините аккорды в гармонические обороты и укажите их разновидность.
IV. Работа за инструментом:
1. В тональности Фа мажор сыграйте следующие гармонические обороты:
- автентический проходящий: Т53 - D64 - Т6;
- плагальный проходящий: S53 - Т64 - S6;
- автентический вспомогательный: Т53 - D6 - Т53; D53 - Т64 D53;
- плагальный вспомогательный: Т53 - S64 - Т53;
- полный гармонический оборот: Т53 - S64 - D6 - Т53.
Домашнее задание № 5
Тема: «Гармонический оборот в тональности, его разновидности» (2 четверть,
урок 4-6)
I. Письменно:
1. В тональности соль минор (g-moll) постройте секстаккорды главных
ступеней.
2. В этой же тональности постройте гармонические обороты:
- автентический проходящий: Т53 - D64 - Т6;
- плагальный проходящий: S53 - Т64 - S6;
- автентический вспомогательный: Т53 - D6 - Т53; D53 - Т64 D53;
- плагальный вспомогательный: Т53 - S64 - Т53;
- полный гармонический оборот: Т53 - S64 - D6 - Т53.
3. От звука «ми» построить мажорный квартсекстаккорд. Определите
тональности, в которых этот аккорд будет являться Т64, S64, D64?
Тональности подпишите буквенными обозначениями.
II. Работа за инструментом:
1. В тональности соль минор (g-moll) сыграйте соответствующие басу
гармонические обороты: I-VII-I; I-I-VII-I; I-II-III; IV-V-VI; I-I-I.
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III. Работа с нотами:
Послушайте популярную пьесу Л. Бетховена «К Элизе» - звуковой файл № 5.

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

В какой тональности написана пьеса?
Какой вид лада используется Бетховеном?
В каком такте заканчивается первый период? Дайте ему характеристику.
Какова длительность счетной доли?
К какому виду размеров относится размер 3/8?
Какие интонационные модели встречаются в мелодии?
Определите аккорды во 2, 3 и 4-ом тактах и назовите разновидность
гармонического оборота.

Домашнее задание № 6
Подготовка к контрольному уроку.
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.
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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.
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. Выполнение и владение материалом домашних заданий второй четверти (в
первую очередь, построение и игра за инструментом).
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Второй год обучения
Третья четверть
Домашние задания
Домашнее задание № 1
Тема: «Основы аккомпанемента. Гармонизация мелодий трезвучиями
главных ступеней. Буквенное обозначение аккордов» (3 четверть; урок 1-4)
I. Устно:
1. Что такое аккомпанемент?
2. Какие способы подбора аккомпанемента существуют?
3. Перечислите поэтапно действия, необходимые для подбора аккомпанемента
к мелодии, записанной нотами.
4. Какие способы игры аккомпанемента существуют?
5. Как обозначаются в эстрадной музыке мажорное трезвучие, минорное
трезвучие?
II. Письменно:
1. В тональности A-dur постройте квартсекстаккорды главных ступеней.
2. В этой же тональности постройте гармонические обороты:
- автентический проходящий: Т53 - D64 - Т6;
- плагальный проходящий: S53 - Т64 - S6;
- автентический вспомогательный: Т53 - D6 - Т53; D53 - Т64 D53;
- плагальный вспомогательный: Т53 - S64 - Т53;
- полный гармонический оборот: Т53 - S64 - D6 - Т53.
3. От звука «ля» постройте минорный секстаккорд. Определите тональности, в
которых этот аккорд будет являться
тоническим, субдоминантовым,
доминантовым? Тональности подпишите буквенными обозначениями.
III. Работа с нотами:
Всем знакома песенка В. Шаинского «В траве сидел кузнечик» из
мультфильма «Приключения Незнайки».

1. Тактируя, спойте мелодию песни с названием нот и со словами.
2. Определите цезуры и ее средства между куплетом и припевом, между
предложениями и фразами.
3. Сколько тактов содержится в куплете? Какая ритмическая особенность
встречается в мелодии песни?
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4. Двумя руками (одна показывает пульс, другая – ритм) прохлопайте
ритмический рисунок мелодии.
5. Определите тональность песни и вид лада.
6. Выпишите в тетради трезвучия главных ступеней в этой тональности и
покажите 2 варианта обозначения аккордов – буквенные и функциональные
(ладовые).
7. Используя буквенные обозначения аккордов, запишите последовательность
аккордов по тактам, соответствующих мелодии при гармонизации.
8. Используя способ игры аккомпанемента – аккордовая опора, спойте куплет и
припев песни со словами.
9. Какие гармонические обороты вы использовали при гармонизации мелодии?
IV. Работа за инструментом:
2. В тональности Соль мажор сыграйте гамму, трезвучия главных ступеней с
обращениями.
3. В тональности Соль мажор сыграйте следующие гармонические обороты:
- автентический проходящий: Т53 - D64 - Т6;
- плагальный проходящий: S53 - Т64 - S6;
- автентический вспомогательный: Т53 - D6 - Т53; D53 - Т64 D53;
- плагальный вспомогательный: Т53 - S64 - Т53;
- полный гармонический оборот: Т53 - S64 - D6 - Т53.
Домашнее задание № 2
Тема: «Основы аккомпанемента. Гармонизация мелодий трезвучиями
главных ступеней. Буквенное обозначение аккордов» (3 четверть; урок1-4)
I. Устно:
1. Назовите бас и аккорды плагального вспомогательного гармонического
оборота.
2. Назовите бас и аккорды автентического вспомогательного гармонического
оборота.
3. Назовите бас и аккорды плагального проходящего оборота.
4. Назовите бас и аккорды автентического проходящего оборота.
5. Назовите бас и аккорды любого полного гармонического оборота.
II. Письменно:
1. В тональности h-moll постройте секстаккорды главных ступеней.
2. В этой же тональности постройте гармонические обороты:
- автентический проходящий;
- плагальный проходящий;
- автентический вспомогательный;
- плагальный вспомогательный;
- полный гармонический оборот.
3. Постройте аккорды согласно их буквенных обозначений:
D m, C, A, G m, F, B.
4. Данные аккорды являются трезвучиями главных ступеней двух
параллельных тональностей. Найдите между ними функциональные связи (T
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- S – D; t – s – D); определите тональности и объедините в группы по три
аккорда в каждом такте и в каждой тональности.
III. Работа с нотами:
Послушайте русскую народную песню «Из-за острова на стрежень»
(звуковой файл № 1) и постарайтесь запомнить мелодию.

Ответьте на вопросы и выполните задания:
1. В какой тональности написана песня, каков ее размер?
2. Мелодия начинается из-за такта: которая счетная доля размера приходится
на затакт?
3. Обратите внимание на длительности с точкой: со счетом вслух прохлопайте
данные места (постарайтесь считать без «и»).
4. В мелодии куплета – 4 фразы; проучите каждую фразу по отдельности:
сначала способом сольмизации (ритмодекламация нотами); затем –
сольфеджио
(пение
по
нотам).
Обязательно
сопровождайте
ритмодекламацию и пение тактированием.
5. Сыграйте трезвучия согласно буквенных обозначений в том порядке, как они
следуют в нотном тексте.
6. Спойте мелодию по нотам под аккордовый аккомпанемент.
7. Определите значение каждого аккорда в тональности.
8. Определите разновидности гармонических оборотов, используемых в песне.
IV. Работа за инструментом:
В тональности Ре мажор сыграйте:
- гамму;
- трезвучия главных ступеней с обращениями;
- проходящие и вспомогательные обороты; полный гармонический оборот.
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Домашнее задание № 3
Тема: «Основы аккомпанемента. Гармонизация мелодий трезвучиями
главных ступеней. Буквенное обозначение аккордов» (3 четверть; урок 1-4)
I. Устно:
1. Определите аккорды, обозначенные буквенно: Es, F m, H, As, Gis m, Des, B
m.
2. Определите тональности, если аккорд Es является Т53, S53, D53 ?
3. Определите тональности, если аккорд Bm. является t53, s53, d53 ?
II. Письменно:
1. В тональности F-dur постройте квартсекстаккорды главных ступеней.
2. В этой же тональности постройте гармонические обороты:
- автентический проходящий;
- плагальный проходящий;
- автентический вспомогательный;
- плагальный вспомогательный;
- полный гармонический оборот.
3. Постройте цепочку аккордов согласно их буквенных обозначений:
Em – Am – H – Em – Am –Em.
Определите тональность при условии, что первый аккорд является
тоническим трезвучием. Под построением укажите обозначения аккордов
согласно их роли в тональности.
4. От звука «фа» первой октавы построить: ч 4, м 7, м 6, ув. 53,
Б 6, М 64.
III. Работа с нотами:
Послушайте известную песню военных лет «Эх, дороги» (звуковой файл №
2) и выполните задания:
1. Прочитайте ноты мелодии (на следующей странице) в ритме, тактируя рукой
метр.
2. Определите тональность песни и сыграйте предложенные аккорды со счетом
вслух согласно размера: все аккорды с цифрами (C7, A 7, Gm6) играть как
трезвучия (C, A, Gm).
3. Играя аккорды, прочитайте в ритме ноты мелодии.
4. Докажите правильность выбора аккордов при гармонизации мелодии.
5. Попробуйте спеть вместе с солистом, одновременно играя аккомпанемент.
6. Определите роль каждого аккорда в тональности (T53, S53, D53); определите
вид гармонических оборотов.
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Домашнее задание № 4
Тема: «Основы аккомпанемента. Гармонизация мелодий трезвучиями
главных ступеней. Буквенное обозначение аккордов» (3 четверть; урок 1-4)
В исполнении Аллы Пугачевой послушайте известную песню «Миллион
роз» - звуковой файл № 3.
1.

1. В записи мелодии песни использован редкий размер две вторых – 2/2.
Сколько счетных долей в такте и какова длительность счетной доли?
2. Определите тональность мелодии и сыграйте предложенные аккорды в виде
трезвучий (вместо A7 играть А).
3. Постройте данные аккорды в тетради и поставьте под ними обозначения
согласно их роли в тональности (T53, S53, D53).
4. Запомните мелодию и спойте ее с гармонизацией (с названием нот, со
словами).
5. В соответствии со значениями аккордов в тональности (T53, S53, D53)
постройте в тетради аккорды в тональностях: c-moll, h-moll. Укажите два
вида обозначения аккордов: под построениями – роль аккорда с позиции T53,
S53, D53; над построениями – буквенные обозначения.
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Домашнее задание № 5
Тема: «Виды мажора» (3 четверть, урок 5)
I. Устно:
1. Перечислите 3 вида мажора и их характерные особенности.
2. Назовите основную причину понижения VI ступени в гармоническом
мажоре.
3. В каком тетрахорде лада происходит понижение ступеней?
4. Укажите на сходство и различие между гармоническими и мелодическими
видами мажора и минора.
II. Письменно:
1. От звука «до» постройте мажорный и минорный секстаккорды и определите
тональности, в которых данные аккорды будут являться тоническими,
субдоминантовыми, доминантовыми.
2. Постройте трезвучия по буквенным
обозначениям и определите
тональности, в которых данные аккорды будут являться тоническими,
субдоминантовыми, доминантовыми: H, Gm.
3. Постройте 3 вида мажора в тональностях B-dur, A-dur.
III. Работа с нотами:
Ниже приведен нотный текст мелодии Н.А. Римского-Корсакова из его
оперы «Ночь перед рождеством». Ответьте на вопросы и выполните задания.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Определите тональность мелодии; назовите размер.
Со счетом вслух прохлопайте ритм мелодии.
Тактируя метр рукой, проговорите ноты в нужном ритме (сольмизация).
Сравните 2 предложения (соответственно первая и вторая строчки) и
найдите отличия. Какой вид мажора используется композитором в каждом
предложении?
Назовите мелодические интервалы в местах изменения.
Со счетом вслух сыграйте мелодию на инструменте.
Сыграйте в тональности номера трезвучия главных ступеней и определите
место каждого при гармонизации мелодии.
При гармонизации мелодии модно использовать обращения трезвучий
главных ступеней. Сыграйте предложенный вариант последовательности
аккордов: запятая указывает на цезуру между фразами:
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9. Т53 - Т53 - Т 6 | S53 - Т 6 - Т53, | Т53 - S 64 - Т53| D 6 - Т53,| Т53 - S 64 - Т53| D53 - Т53|.
10. Сыграйте S53 в гармоническом мажоре и определите вид трезвучия.
Гармонизация 2-го предложения мелодии может остаться без изменения за
исключением субдоминантового трезвучия, взятого в гармоническом мажоре
- S53 г.
IV. Работа за инструментом:
1. Играть гаммы натурального и гармонического мажора в тональностях с
одним знаком.
Домашнее задание № 6
Тема: «Тритоны в натуральных и гармонических ладах мажора и минора» (3
четверть, урок 6-7)
I. Устно:
1. Назовите две разновидности тритонов.
2. Назовите основные ступени белоклавишного звукоряда, между которыми
строятся тритоны.
3. Данные ступени входят в звукоряды натуральных ладов тональностей До
мажор и ля минор; определите номера этих ступеней по каждой тональности.
4. Между какими ступенями натуральных мажора и минора строятся
увеличенные кварты?
5. Между какими ступенями натуральных мажора и минора строятся
уменьшенные квинты?
6. Какие правила существуют при разрешении увеличенных и уменьшенных
интервалов?
7. Во что разрешается увеличенная кварта, уменьшенная квинта?
II. Письменно:
1. Постройте 3 вида мажора в тональностях Es-dur и D-dur.
2. В натуральных ладах тональностей Es-dur, D-dur, c-moll и h-moll постройте
тритоны с разрешением.
3. Постройте аккорды (каждый аккорд в отдельном такте) по следующей
записи:
Cm – G – Cm – Es – B – Es – C – Fm – B – Es – Fm – Cm – G – Cm.
III. Работа за инструментом:
1. Играть гаммы натурального и гармонического мажора в тональностях с
одним и двумя знаками.
2. В натуральных ладах мажора и минора в тональностях с одним знаком
играть тритоны с разрешением.
3. Сыграйте последовательность аккордов по буквенной записи:
Cm – G – Cm – Es – B – Es – C – Fm – B – Es – Fm – Cm – G – Cm.
Спойте со словами или на любой слог вместе с солистом детскую песенку
Чебурашки из мультфильма «Чебурашка» (муз. В. Шаинского, сл. Э.
Успенского) – звуковой файл № 4; настройте себя на тональность C- moll и
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спойте первый куплет в этой тональности. По слуху определите места в
мелодии, соответствующие звучанию аккордов из последовательности
Учтите, что некоторые аккорды могут повторяться.
IV. Работа с нотами:
Русская народная песня «Ах, вы, сени мои, сени» знакома многим.
Попробуйте сыграть мелодию на фортепиано или гитаре.

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

Ответьте на вопросы и выполните упражнения:
В какой тональности начинается песня?
Последний звук «ре» звучит устойчиво или неустойчиво? Определите
тональность окончания песни.
В какой музыкальной форме написан куплет? Дайте ей характеристику.
Перепишите мелодию в нотную тетрадь и отметьте галочками сверху
мелодии места цезур. Назовите названия построений между цезурами.
Подберите аккомпанемент к мелодии и укажите под нотоносцем в местах
взятия аккордов их буквенные обозначения.
Определите роль аккорда в тональности (T53, S53, D53) и укажите вид
гармонического оборота.
Спойте мелодию песни с названием нот и аккомпанементом.

Домашнее задание № 7
Тема: «Тритоны в натуральных и гармонических ладах мажора и минора» (3
четверть, урок 6-7)
I. Устно:
1. Если тритон ув. 4 строится от звука «соль», то в какие тональности
натуральных мажора и минора он должен разрешиться?
2. Если тритон ум. 5 строится от звука «ре», то в какие тональности
натуральных мажора и минора он должен разрешиться?
3. Какая ступень гармонического мажора должна обязательно участвовать в
построении тритонов?
4. Какая ступень гармонического минора должна обязательно участвовать в
построении тритонов?
5. Если звук «ми» («ми бекар) является VII или VII повышенной ступенью, то в
какие тональности будет разрешаться построенная на ней ум. 5? Какая
ступень, кроме VII (VII г), должна участвовать в построении этого
интервала?
6. Если звук «соль» («соль бекар) является VI или VI пониженной ступенью, то
в какие тональности будет разрешаться построенная на ней ув. 4? Какая
ступень, кроме VI (VI г), должна участвовать в построении этого интервала?
II. Письменно:
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1. В тональностях натурального и гармонического ладов мажора и минора
постройте по 2 пары тритонов с разрешением: F-dur, f-moll, E-dur, e-moll.
III. Работа с нотами:
Послушайте пьесу П.И. Чайковского из цикла «Времена года» «Апрель.
Подснежник» - звуковой файл № 5.
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1. В каком ладу звучит начало пьесы: мажоре или миноре?
2. По ключевым знакам определите основную тональность пьесы.
3. Первые две строчки представляют собой 1-е предложение. Прочитайте вслух
ноты мелодии, акцентируя внимание на ее интонационно-интервальном
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движении. Чайковский использует в мелодии 2 тритона; найдите эти места,
определите вид тритона и тональности, в которых они построены.
4. В аккордах 2-го, 3-го и 5-го тактов также встречаются тритоны: назовите их
по нотам, определите вид тритона.
IV. Работа за инструментом:
1. В натуральных и гармонических ладах мажора и минора в тональностях с
одним знаком играть тритоны с разрешением.
Домашнее задание № 8
Закрепление материала:
I. Работа в тетради:
1. В тональности Ля мажор построить:
- 2 вида мажора, натуральный и гармонический;
- 2 пары тритонов с разрешением;
- гармонические обороты: Т53 - D64 – Т6; S53 - Т64 - S6;Т53 - D6 - Т53; D53 - Т64
D53; Т53 - S64 - Т53; Т53 - S64 - D6 - Т53.
2. Построить в тетради аккорды, указанные в мелодии из к/ф «Ромео и
Джульетта»:

Над аккордами обязательно укажите их буквенное обозначение.
II. Работа с нотами:
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Послушайте популярную тему любви итальянского композитора Нино Рота
из кинофильма «Ромео и Джульетта» - звуковой файл № 6.
1. В какой тональности и виде минора звучит мелодия?
2. Прохлопайте со счетом вслух ритм мелодии (сначала «раз-и, два-и…», затем
«раз – два-три-четыре).
3. При гармонизации мелодии использованы трезвучия главных и побочных
ступеней. Сыграйте все трезвучия, указанные в тексте; определите ступени,
на которых они построены, и характер звучания (мажорное, минорное).
Сделайте вывод, почему VI ступень является побочной?
4. Постарайтесь запомнить мелодию; затем спойте ее на любой слог в
тональности a-moll с аккомпанементом.
III. Работа за инструментом:
1. Играть в тональностях с 1 знаком:
- 2 вида мажора и 3 вида минора;
- тритоны с разрешением;
- трезвучия главных ступеней с обращениями;
- гармонические обороты.
Домашнее задание № 9
Закрепление материала:
I. Работа в тетради:
1. В тональности Ми бемоль мажор построить:
- 2 вида мажора, натуральный и гармонический;
- 2 пары тритонов с разрешением;
- гармонические обороты: Т53 - D64 – Т6; S53 - Т64 - S6;Т53 - D6 - Т53; D53 - Т64
D53; Т53 - S64 - Т53; Т53 - S64 - D6 - Т53.
2. Построить в тетради аккорды по буквенным обозначениям:

Gm – Cm – Gm – Cm – Gm - F – Gm.
Определите тональность и подпишите под каждым построением его
значение.
3. Сыграйте полученную последовательность аккордов и сочините к ней
мелодию.
4. Полученную мелодию запишите нотами, придерживаясь всех правил
нотной записи.
II. Работа с нотами:
1. Любое произведение из текущего репертуара по музыкальному инструменту:
умейте отвечать на вопросы по музыкальной грамоте в рамках пройденного
материала.

III. Работа за инструментом:
1. Повторить все игровые задания 3-ей четверти.
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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.
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Второй год обучения
Четвертая четверть
Домашние задания
Домашнее задание № 1
Тема: «Септаккорд и его виды» (4 четверть, урок 1)
I. Устно:
1. Что такое септаккорд?
2. Сколько разных септаккордов можно построить от одного звука?
3. Что определяет название септаккорда, построенного от звука?
4. Сколько разных септаккордов можно построить, если крайний интервал –
большая септима, малая септима, уменьшенная септима?
5. Перечислите названия септаккордов.
6. Перечислите названия тонов в септаккорде.
7. Что определяет название септаккорда, построенного в тональности?
II. Работа в тетради:
1. Постройте 7 септаккордов от звука «ля».
2. В тональности си минор построить:
- 3 вида минора;
- 2 пары тритонов с разрешением;
- гармонические обороты: автентический проходящий; плагальный
вспомогательный.
3. От звука «ре построить: 4 вида трезвучия, мажорный и минорный
секстаккорды и квартсекстаккорды.
III. Работа с нотами:
Послушайте знаменитую мелодию из кинофильма «Титаник» (звуковой файл
№ 1) и выполните задания:
1. Озвучьте
тональность, размер, метрические особенности вступления
мелодии.
2. Со счетом вслух прохлопайте ритм мелодии (2 строчки). Какие ритмические
формулы преобладают в 1-ом построении, 2-ом построении?
3. Тактируя, проговорите ноты в ритме (сольмизация).
4. Определите характер мелодии с точки зрения направленности движения,
используемых интонационных моделей.
5. Сыграйте аккомпанемент и отметьте его отличительные особенности.
6. Попробуйте спеть мелодию с названием нот и аккомпанементом (первые 2
строчки).
IV. Работа за инструментом:
1. В тональностях мажора и минора с одним знаком играть:
- виды мажора и минора;
- трезвучия главных ступеней с обращениями;
- тритоны с разрешением.
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2. Играть 7 септаккордов от звуков «до» и «ре».

Домашнее задание № 2
Тема: «Доминантовый септаккорд» (4 четверть, урок 2-3)
I. Устно:
1. Назовите структуру малого мажорного септаккорда.
2. На какой ступени и в каких видах мажора и минора строится доминантовый
септаккорд?
3. Назовите структуру доминантового септаккорда и сравните со строением
малого мажорного септаккорда.
4. Во что разрешается доминантовый септаккорд?
5. Как обозначается доминантовый септаккорд в эстрадной литературе?
II. Работа в тетради:
1. Постройте 7 септаккордов от звука «фа».
2. В тональностях с двумя знаками постройте доминантовый септаккорд с
разрешением. Рядом выпишите тритон, уменьшенное трезвучие, входящие в
D7, и разрешите их.
3. Постройте септаккорд по буквенному обозначению: C7, H7; по септаккорду
определите тональности, правильно разрешите.
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III. Работа с нотами:
Послушайте известный вальс Ф. Шуберта (звуковой файл № 2) и выполните
задания.

1. Определите тональность вальса.
2. Нотный пример включает 2 законченных построения – периода. Определите
цезуру между ними и дайте характеристику каждому периоду.
3. Со счетом вслух прохлопайте ритм мелодии (1-й период).
4. Тактируя, проговорите в ритме ноты мелодии.
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5. Тактируя, спойте мелодию с названием нот на октаву ниже (1-й период).
6. Определите аккорды в аккомпанементе: к звуку, приходящему на сильную
долю, присоедините звуки, приходящие на 2-ю и 3-ю доли. Все звуки
должны быть расположены строго по высоте; повторяющиеся звуки не
учитываются.
7. Найдите ошибку в нотном тексте для левой руки в 14-м такте.
8. Какие гармонические обороты использует композитор?
IV. Работа за инструментом:
1. В тональностях мажора и минора с одним знаком играть:
- виды мажора и минора;
- трезвучия главных ступеней с обращениями;
- тритоны с разрешением;
- доминантовые септаккорды с разрешением.
2. Играть малые мажорные септаккорды от основных ступеней.
Домашнее задание № 3
Тема: «Доминантовый септаккорд» (4 четверть, урок 2-3)
I. Работа в тетради:
1. Из семи предложенных септим выберите пять септим, соответствующих
крайнему интервалу доминантового септаккорда.

2. Заполните септимы необходимым трезвучием, чтобы получился
доминантовый септаккорд. Над полученным аккордом укажите буквенное
обозначение тональности, которой он принадлежит.
3. Разрешите полученные доминантовые септаккорды в их тонические
трезвучия. Не забудьте дать обозначения аккордов в тональности.
4. Над аккордами укажите их буквенные обозначения, характерные для
эстрадной нотной литературы.
II. Работа с нотами:
Послушайте тему вариаций из 1-й части сонаты В.А. Моцарта № 11 A-dur
(звуковой файл № 3) и выполните задания.
1. Тема вариаций написана в простой двухчастной форме: каждая часть
повторяется дважды. Определите на слух особенности двухчастной формы и
укажите ее разновидность.
2. Определите разновидность 1-го периода.
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3. Назовите размер; Назовите ноты в мелодии, приходящие на сильную и
относительно сильную доли.
4. Со счетом вслух прохлопайте ритм мелодии.
5. Спойте мелодию 1-го периода на октаву ниже вместе с исполнителем.
6. Выделите в мелодии предложения, фразы, мотивы.
7. Какой прием развития используется в первых двух тактах?
8. Обратите внимание, что в среднем голосе используется повторяющийся звук
«ми» 1-ой октавы: как он называется?
9. Назовите ноты и ступени в нижнем голосе, приходящие на сильную и
относительно сильную доли. Какие аккорды из трезвучий главных ступеней
и их обращений можно построить на этих ступенях.
10. Композиторы
часто
используют
доминантовый
септаккорд
в
заключительных оборотах (заключительных каденциях). Определите место и
назовите ноты доминантового септаккорда, используемого Моцартом.
11. Спойте тему вариаций из нотного примера с названием нот без помощи
исполнителя.
III. Работа за инструментом:
1. В тональностях мажора и минора с одним знаком играть:
- виды мажора и минора;
- трезвучия главных ступеней с обращениями;
- тритоны с разрешением;
- доминантовые септаккорды с разрешением.
2. Играть малые мажорные септаккорды от основных ступеней.
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Домашнее задание № 4
Тема: «Вводные септаккорды в тональности. Характерные интервалы: ув. 2 и
ум. 7» (4 четверть, урок 4-5)
I. Устно:
1. Сколько видов вводных септаккордов существует? Назовите их и объясните,
почему они так называются.
2. Назовите разновидности мажора и минора, в которых их можно построить.
3. Как разрешаются вводные септаккорды и почему?
4. Назовите интервал между крайними звуками уменьшенного вводного
септаккорда. Какие ступени в него входят?
5. Во что обращается данный интервал.
6. Почему интервалы ум. 7 и ув. 2 называются характерными?
7. Во что разрешаются характерные интервалы?
8. Определите тональность и вид лада в ниже приведенном примере. Укажите
ступени, между которыми находится один из характерных интервалов.

II. Работа в тетради:
1. Построить натуральный и гармонический виды тональностей Ля мажор и фа
диез минор.
2. В каждой тональности построить и разрешить:
- доминантовый септаккорд;
- вводные септаккорды;
- тритоны;
- ув. 2 и ум. 7.
III. Работа с нотами:
Послушайте звуковой файл № 4 и ответьте на вопросы.
1. Определите тональность мелодии и ее параллельную.
2. Определите места цезур, отделяющих одно построение от другого;
определите средства цезуры;
3. Определите масштаб построений – предложение, фраза, мотив;
4. Дайте характеристику периода – первые 16 тактов.
5. Определите вид лада и укажите такты, в которых встречаются их
характерные ступени.
6. Определите вид аккорда, с которого начинается мелодия в 1 такте.
7. Определите вид полутона в 7 такте.
8. Определите такт, в котором в мелодии встречается интервал ув. 2.
9. Прочитайте ноты мелодии в ритме (сольмизация); затем спойте мелодию
под сопровождение оркестра (звуковой файл № 4).
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IV. Работа за инструментом:
1. В диезных тональностях мажора и минора 1-м знаком играть:
- звукоряды гармонических ладов мажора и минора;
- доминантовый септаккорд и вводные септаккорды с разрешением;
- ув. 2 и ум. 7 с разрешением.
Домашнее задание № 5
Тема: «Вводные септаккорды в тональности. Характерные интервалы: ув. 2 и
ум. 7» (4 четверть, урок 4-5)
I. Работа в тетради:
1. Построить натуральный и гармонический виды тональностей Ми бемоль
мажор и до минор.
2. В каждой тональности построить и разрешить:
- доминантовый септаккорд;
- вводные септаккорды;
- тритоны;
- ув. 2 и ум. 7.
II. Работа за инструментом:
1. В бемольных тональностях мажора и минора с 1-м знаком играть:
- звукоряды гармонических ладов мажора и минора;
- доминантовый септаккорд и вводные септаккорды с разрешением;
- ув. 2 и ум. 7 с разрешением.
III. Работа с нотами:
Послушайте менуэт И.С. Баха ре минор – звуковой файл № 5 и ответьте на
вопросы.
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1. В какой музыкальной форме написан менуэт?
2. Дайте характеристику первому завершенному построению (первые 8 тактов);
определите места и средства цезур внутри построения.
3. Назовите тональности, которые использует композитор в менуэте. Как они
называются?
4. Какие виды минора используются в пьесе?
5. Тактируя пульс, прочитайте в ритме ноты нижнего голоса (первые 8 тактов).
6. Переведите ноты баса в ступени лада и назовите аккорды (трезвучия
главных ступеней и их обращения), которые на них строятся (первые 4
такта).
7. Сыграйте 1-ое предложение или спойте (первые 4 такта) и определите
интонационные модели, которые используются в мелодии. В каком такте
используется движение по звукам аккорда и какого?
8. Сделайте сольмизацию мелодии, не забывая тактировать (первые 8 тактов).
9. Найдите в мелодии второго построения (вторая строчка) интервал
уменьшенной септимы. Есть ли в мелодии его разрешение?
Домашнее задание № 6
Тема: Закрепление материала 2-го года обучения
I. Работа в тетради:
1. От звука «ми» построить:
- 4 вида трезвучия; мажорные и минорные секстаккорды и
квартсекстаккорды;
2. - 7 септаккордов.
3. В размере 2/4 сделайте правильную группировку, разделив ритмическую
последовательность на такты. Со счетом вслух прохлопайте полученный
ритмический рисунок:
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II. Работа с нотами:
Послушайте Мазурку Ф. Шопена B-dur (звуковой файл № 6) и ответьте на
вопросы.

1. Своими словами дайте определение жанру мазурки.
2. Найдите нужные эпитеты, на ваш взгляд, раскрывающие характер музыки.
3. Найдите подтверждение вашим словам о характере музыки в музыкальновыразительных средствах, используемых Шопеном?
4. Переведите все термины и графические изображения, встречающиеся в
нотном тексте. Какого термина здесь не хватает?
5. Какой вид факторы использует композитор?
6. Какие интонационные модели используются в музыкальной теме?
7. Определите интервалы в местах, где в мелодии используются скачки.
8. По звукам какого аккорда «движется» мелодия в 7-ом такте?
9. Определите аккорды и объедините их в гармонические обороты: вид аккорда
определяется по сильной доле такта.
10. Тактируя, прочитайте в ритме ноты мелодии.
11. Назовите к B-dur параллельную и одноименную тональности.
III. Работа за инструментом:
1. В тональностях с одним знаком играть:
- виды мажора и минора;
- трезвучия главных ступеней с обращениями;
- доминантовый септаккорд и вводные септаккорды с разрешениями;
- тритоны и характерные интервалы (ув. 2 - ум. 7).
2. От основных ступеней звукоряда строить:
- интервалы, трезвучия и их обращения, 7 септаккордов.
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Домашнее задание № 7
Тема: Закрепление материала 2-го года обучения
I. Работа в тетради:
1. В одноименных тональностях с тоникой «ми» построить:
- секстаккорды главных ступеней;
- плагальный вспомогательный оборот (I-I-I);
- все уменьшенные интервалы с разрешением;
- доминантовый септаккорд, вводные септаккорды с разрешением.
II. Работа с нотами:
Послушайте песню «С чего начинается Родина» в исполнении Марка
Бернеса из популярного фильма 70-х годов «Щит и меч» - звуковой файл № 6.

1. Определите тональность песни.
2. Что можно сказать о размере песни? Расскажите об
особенностях
ритмической группировки.
3. Постройте в нотной тетради по буквенным обозначениям все
неповторяющиеся аккорды. Сыграйте полученные аккорды на своем
инструменте.
4. К какой тональности принадлежит аккорд под обозначением Е7?
5. Докажите, что указанные аккорды соответствуют мелодии.
6. Запомните мелодию с помощью Марка Бернеса и спойте ее вместе с ним.
7. Спойте мелодию под свой аккомпанемент.
III. Работа за инструментом:
1. В тональностях с одним знаком играть:
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- виды мажора и минора;
- трезвучия главных ступеней с обращениями;
- доминантовый септаккорд и вводные септаккорды с разрешениями;
- тритоны и характерные интервалы (ув. 2 - ум. 7)
2. От основных ступеней звукоряда строить:
- интервалы, трезвучия и их обращения, 7 септаккордов.
Домашнее задание № 8
Тема: Закрепление материала 2-го года обучения
I.
II.
III.

Представить в полном объеме все домашние задания за 4-ую четверть;
Грамотно на оценку выполнять задания под рубрикой «Работа с нотами».
Владеть следующими знаниями и умениями:

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 строить в тетради:
1. в тональностях до 2-х знаков включительно:
- виды мажора и минора;
- трезвучия главных ступеней с обращениями;
- доминантовый септаккорд и вводные септаккорды с разрешениями;
- тритоны и характерные интервалы (ув. 2 - ум. 7) с разрешениями;
2. От основных ступеней звукоряда:
- интервалы, трезвучия и их обращения, 7 септаккордов.
Уметь играть за инструментом:
1. В тональностях с одним знаком:
- виды мажора и минора;
- трезвучия главных ступеней с обращениями;
- доминантовый септаккорд и вводные септаккорды с разрешениями;
- тритоны и характерные интервалы (ув. 2 - ум. 7) с разрешениями;
2. От основных ступеней звукоряда строить:
- интервалы, трезвучия и их обращения, 7 септаккордов.
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