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УЧЕБНОЕ 
ПОСОБИЕ –

РАБОЧАЯ 
ТЕТРАДЬ



ПРИНЦИП     ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНОГО       ПОСОБИЯ

В пособии  применяется 
блочно – модульный
принцип  организации  

учебного материала, 
применяемого    

на уроках сольфеджио 



СОДЕРЖАНИЕ     ПОСОБИЯ 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ    БЛОКИ  

- ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ   СВЕДЕНИЯ,

- - СОЛЬФЕДЖИРОВАНИЕ 

- (одноголосие, двухголосие),

- - ИНТОНАЦИОННАЯ  РАБОТА   В 
ЛАДОТОНАЛЬНОСТИ,

- - ИНТОНИРОВАНИЕ   ВНЕ ЛАДА,

- ТВОРЧЕСКИЕ  ЗАДАНИЯ,

- ДИДАКТИЧЕСКИЙ  МАТЕРИАЛ



ОБЗОР  ПОСОБИЯ 
ПО

ТЕМАТИЧЕСКИМ  
БЛОКАМ  И  МОДУЛЯМ 

(РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ)   



РАЗДЕЛ I

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:
- СТАТЬИ

(теоретические сведения),

- СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРАВИЛ



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ – СТАТЬИ 



18  СТАТЕЙ  содержат объяснения 
музыкальных  теоретических положений. 

Они   имеют небольшой объём, 
иллюстрированы, 

снабжены  нотными примерами, 
содержат  выделенные в тексте правила.

Материал статей  закрепляется  в  
практических  письменных  заданиях, 

находящихся в заключительных   разделах   тем.

Текст и оформление статей ориентированы  на 
особенности  восприятия  детей младшего 

школьного возраста. 



ВИДЫ    МИНОРА



ОБРАЩЕНИЯ  ИНТЕРВАЛОВ



ДЛИТЕЛЬНОСТЬ   С  ТОЧКОЙ 



ТАБЛИЦА   ПРАВИЛ

1.ЛАД:
тональность, гамма, 
интервалы в ладу,

аккорды в ладу,
2.СОЗВУЧИЯ  ВНЕ  ЛАДА 

интервалы вне лада,  
аккорды  вне лада,

- 3. РИТМ
4.  МУЗЫКАЛЬНАЯ   ФОРМА 







РАЗДЕЛ II

МУЗЫКАЛЬНЫЙ

МАТЕРИАЛ  

для

ПРАКТИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ



ПОДРАЗДЕЛЫ

- МЕЛОДИИ  для ПЕНИЯ (одноголосие),

- ДВУХГОЛОСИЕ, 

- СЕКВЕНЦИИ, 

- - ИНТОНАЦИОННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ в 
ТОНАЛЬНОСТИ

- - ИГРА  и ПЕНИЕ  УПРАЖНЕНИЙ  вне ЛАДА,

- ТВОРЧЕСКИЕ  ЗАДАНИЯ.



МЕЛОДИИ  ДЛЯ  ПЕНИЯ  (ОДНОГОЛОСИЕ)

Подраздел содержит  99 мелодий для пения. 

Они  сгруппированы  по шести   темам, соответствующим  программе второго года 
обучения.

Диапазон  мелодий  соответствует возможностям голоса

детей  младшего школьного возраста.

В  упражнениях  преобладает  повторность  структурных элементов: 

звуков, мотивов, фраз, предложений. 

Мелодии имеют  квадратное строение.  





ДВУХГОЛОСИЕ

Раздел содержит

17 музыкальных 
примеров.

В двухголосных 
упражнениях 
преобладают 

гармонические 
терции  и сексты.



- СЕКВЕНЦИИ

Задачи  подраздела: 

- закрепление понятия 
секвенции, 

- - закрепление элементов 
музыкального лада 

- (вспомогательные звуки, 
опевание, трихорды, 

тетрахорды, движение по 
звукам Т53), 

- являющихся звеньями 
секвенций.



- ИНТОНАЦИОННЫЕ  УПРАЖНЕНИЯ  В  ТОНАЛЬНОСТИ

В подразделе содержатся  упражнения в двух 
мажорных тональностях с двумя ключевыми 

знаками (13 упражнений в каждой) и 

в пяти минорных тональностях до двух ключевых 
знаков включительно (16 упражнений в каждой).



Порядок работы над элементами лада 
ориентирован на  концентрический подход: 

начальные упражнения 
(вспомогательные звуки, трихорды, тетрахорды) 

симметричны по отношению к тонике, 
основаны на постоянном возвращении к ней.

Большая часть упражнений в миноре  содержит   
сопоставление  элементов  лада

с вариантным  пением VII ступени 
в натуральном и гармоническом видах.





УПРАЖНЕНИЯ ВНЕ ЛАДА

В  первом подразделе  упражнений у учащихся закрепляется  
представление о знаках альтерации,  прорабатываются  навыки 

игры и пения  повышенных и пониженных  звуков.

Задачи второго  подраздела упражнений:
- усвоение  интервалов  секунд, терций и трезвучий, 

состоящих из основных звуков («белые интервалы и аккорды»);

- - усвоение  принципа  преобразования  больших и малых 
интервалов, состоящих из основных звуков.





ТВОРЧЕСКИЕ   ЗАДАНИЯ

В подразделе предлагаются такие формы творческих заданий, как 
- - досочинение мелодии, 

- - создание песни на слова, включающее  
- сочинение мелодии, подбор басового голоса к ней, 
- сочинение вступления и заключения к песенке, 

- создание рисунка к стихотворению – тексту песни; 

- - сочинение мелодии на ритм в жанрах 
- песни, польки, марша, вальса.

- Задания  сопровождаются    рекомендациями, направляющими  
мышление и воображение  ученика на создание  творческого 

образа определёнными музыкальными средствами. 
-







РАЗДЕЛ   ПРИЛОЖЕНИЕ 

В  приложение включены:  
- - клавиатура (две октавы); 

- - схемы мажорных и минорных гамм в тональностях до 
двух знаков включительно, позволяющих оптимизировать  
практическую работу (игра, пение) со звукорядами гамм; 

- столбица с диапазоном терцдецимы: V – III  ступени;

- - таблица для слухового анализа вне лада,
- совмещающая  функции 

справочника - систематизатора теоретических сведений 
и дидактического  материала, способствующего  

закреплению  у учащихся  зрительно-слуховых  связей.  







__________________________
СПАСИБО   ЗА ВНИМАНИЕ

__________________________


