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Емельянова Н.С. Интервалы: методическое пособие / под ред. 

Шикиной Г.А. – Владимир, 2018. – 48 с., нот. 

 

Настоящее пособие создано на основе более чем полувековой 

успешной практики преподавания сольфеджио в ДМШ. Оно посвящено 

одной из наиболее сложных тем, изучаемых в рамках данного предмета, – 

интервалам.  

Ключом к успеху автор, Н. С. Емельянова, называет эмоциональный 

отклик юных музыкантов на звучание каждого интервала. Воспитание 

умения слушать и слышать – своеобразный лейтмотив, проходящий через 

каждый раздел данного пособия. 

Пособие адресовано преподавателям музыкально-теоретических 

дисциплин ДМШ и ДШИ, студентам, обучающимся по специальности 

53.02.41 «Теория музыки», а также всем заинтересованным читателям.  

 

Рецензент О.В. Тарасова, кандидат искусствоведения, 

                  преподаватель ОТМ ВОМК им. А.П. Бородина  

                  и ДМШ при ВОМК им. А.П. Бородина  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

© Емельянова Н.С. Текст  
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Рецензия 

на методическое пособие «Интервалы» 

преподавателя ДМШ №1 им. С.И. Танеева Н.С. Емельяновой 

Рецензируемая работа является обобщением огромного 

педагогического опыта, что уже само по себе представляет большую 

ценность.  

Автор излагает своё видение на изучение в курсе сольфеджио темы 

«Интервалы». Шаг за шагом, очень доступно и убедительно раскрывается 

основная идея – многогранное, «объёмное» преподнесение учащимся свойств 

каждого интервала. Принципиальная позиция автора состоит в следующем: 

наиболее эффективным является изучение каждого интервала сначала в 

мелодической, а затем уже в гармонической форме.  

Пособие содержит разнообразные музыкальные примеры, 

позволяющие преподавателю отобрать те или иные по своему усмотрению 

или на их основе создать собственные. Начинающему преподавателю оно 

поможет избежать многих ошибок, а опытному – сделать своё, пусть 

маленькое, но всё же открытие.  

                                          О.В. Тарасова,  

преподаватель ОТМ ВОМК им. А.П. Бородина  

                              и ДМШ при ВОМК им. А.П. Бородина,  

          кандидат искусствоведения      
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Предисловие 

 

Как известно, трудности при изучении той или иной темы 

преодолеваются легче, если учебный материал осваивается в виде 

эмоционально-ярких, образных песен и попевок. Правила, изложенные в 

стихотворной форме, пережитые через пение эмоционально (что особенно 

важно), надолго закрепляются в сознании учеников. 

Б. Асафьев отмечал: интервал – это и важнейший элемент музыкальной 

выразительности, и одна из «первичных форм музыки»
1
. Следовательно, 

воспитание умения слышать выразительность каждого интервала – одна из 

первоочередных задач курса сольфеджио.  

Решению этой задачи посвящено немало ценных методических 

пособий. Из недавно вышедших авторских работ можно отметить сборники 

С. Королевой
2
, Т. Ошурковой

3
. Эти педагоги, обладая большим опытом 

работы с детьми, предлагают в качестве решения проблемы образно-

ассоциативный метод, что дает ощутимый положительный результат. 

Созданные ими попевки на каждую из тем отличаются яркостью, 

образностью. Тем не менее, характеризуя тот или иной интервал, авторы 

пособий нередко заостряют внимание лишь на одной стороне его звучания. 

Кроме того, акцент ставится ими то на гармонической, то на мелодической  

стороне интервала.  

Отдавая должное неоспоримой ценности вышеупомянутых сборников, 

Н.С. Емельянова, основываясь на собственном многолетнем педагогическом 

                                                 
1
 Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. – Л.: Музыка, 1971. С. 218.  

2
 Королева С. Я слышу, знаю и пою. Теория музыки на уроках сольфеджио с 1-го по 7-й 

класс. - СПб.: Композитор, 2014. 
3
Ошуркова Т. Интервалы – это просто: учебно-методическое пособие по сольфеджио для 

учащихся ДМШ и ДШИ. - Ростов н/Д: Феникс, 2012. 

http://clipart.info/ios-emoji-multiple-musical-notes-1341
http://clipart.info/ios-emoji-multiple-musical-notes-1341
http://clipart.info/ios-emoji-multiple-musical-notes-1341
http://clipart.info/ios-emoji-multiple-musical-notes-1341
http://clipart.info/ios-emoji-multiple-musical-notes-1341
http://clipart.info/ios-emoji-multiple-musical-notes-1341
http://clipart.info/ios-emoji-multiple-musical-notes-1341
http://clipart.info/ios-emoji-multiple-musical-notes-1341
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опыте, предлагает иной взгляд на изучение темы «Интервалы» в детских 

музыкальных школах и детских школах искусства.  

Автор настоящего пособия убеждена: эффективность занятий по теме 

«Интервалы» будет значительно выше, если на начальном этапе они будут 

рассматриваться именно в мелодической форме. Так, характеризуя секунду 

как «интервал резкий, напряженный, диссонанс»
4
, педагог также должен 

объяснить ученикам, что в мелодической форме секунда – основа мелодии, 

представляющая, плавное перетекание одного звука в другой (Б. Асафьев). 

Чистая же кварта (по С. Королевой – «жесткий, призывный» интервал), 

взятая в восходящем движении с сильной доли на слабую, также производит 

совсем иное впечатление (В. Моцарт, Каватина Графини из II действия 

«Свадьбы Фигаро»). 

Подобное заострение внимания на «несвойственных» для данного 

интервала нюансах позволит воспитать слух детей более гибким, богатым, 

восприимчивым к адекватному восприятию оттенков музыки. Тогда второй 

этап (усвоение интервалов в гармонической форме
5
) раскроет перед ними 

еще более красочное богатство интервалов и, как следствие, – мир музыки во 

всем ее многообразии. 

Все, кто возьмёт в руки предлагаемую разработку, конечно, обратят 

внимание на особенность выбора музыкальных примеров. Прежде всего, это 

отечественная и зарубежная классика, а так же образцы фольклора. И в этом 

заключается принципиальная позиция автора: дети должны развиваться на 

материале, который воспитывает их художественный вкус. Они должны 

эмоционально откликаться на выражение в музыке различных оттенков 

чувств, поскольку музыкальные способности – это эмоциональная 

отзывчивость на музыку (Б. Теплов). Как не может ребёнок пройти мимо 

«Детского альбома» П. Чайковского, обучаясь игре на фортепиано, так не 

                                                 
4
 Королева С. Я слышу, знаю и пою. С. 26. 

5
 Временная дистанция в освоении интервалов в мелодической и гармонической форме 

иногда может сокращаться до рамок одного урока. 
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может он (без ущерба для своего полноценного музыкального развития) 

миновать классические образцы применения изучаемых средств. 

Основные формы работы с музыкальным материалом: 

а) песни-упражнения, секвенции (разучиваются на уроке); 

б) песни (разучиваются сольфеджируя и с текстом); 

в) диктант; 

г) слуховой анализ (определение начального интервала, а также 

изучаемых интервалов в данном фрагменте и характеристика выразительных 

свойств интервала); 

д) викторина (определение изученных интервалов в музыкальных 

произведениях); 

е) построение интервалов (на инструменте и на бумажной клавиатуре); 

ж) домашняя работа: 

 игра и пение секвенций; 

 выучивание диктантов наизусть с последующим транспонированием и 

записью по памяти в одной тональности; 

 сольфеджирование заданных номеров с предварительным анализом 

интервальной стороны (тоновой и ступеневой величины); 

 сочинение собственных мелодий на заданный текст или ритмический 

рисунок с использованием изучаемых интервалов; 

 выполнение заданий по Рабочей тетради Г. Калининой.  

 

Г.А. Шикина,  

методист ВОМК им. А.П. Бородина 
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ПРИМА 

 

Ключевые моменты: 

 определение интервала как соотношения двух звуков по высоте, взятых 

последовательно (мелодическая форма) или одновременно (гармоническая 

форма); 

 понятие унисона; 

 в мелодической форме чистая прима при звучании в высоком регистре 

производит впечатление звона бубенцов («Бубенцы» Ф. Черчилля);  

 в миноре при медленном темпе чистая прима в среднем регистре вызывает 

ощущение сосредоточенности и даже скорби («Похороны куклы» П. 

Чайковского).  

 в миноре при быстром темпе чистая прима способна создать ощущение 

тревоги (Л. Бетховен, «Мотив судьбы» в III ч. Симфонии № 5); 

 в мажоре при умеренном темпе – впечатление настойчивости, бодрости 

(«Петя - барабанщик»);  

 в мажоре при быстром темпе чистая прима создаёт ощущение воли, 

накопления энергии (Дж. Россини, увертюра к опере «Вильгельм Телль»). 

 

Музыкальный материал к теме: 

 

а) песня-упражнение:
6
  

 
 

б) песня «Петя-барабанщик»: 

 
                                                 
6
 Включённые в качестве музыкального материала песни-упражнения (все примеры взяты 

из сб. [III]) вполне можно называть песнями-правилами, поскольку текст содержит в себе 

и определение, и правило построения интервала.  

http://clipart.info/ios-emoji-multiple-musical-notes-1341
http://clipart.info/ios-emoji-multiple-musical-notes-1341
http://clipart.info/ios-emoji-multiple-musical-notes-1341
http://clipart.info/ios-emoji-multiple-musical-notes-1341
http://clipart.info/ios-emoji-multiple-musical-notes-1341
http://clipart.info/ios-emoji-multiple-musical-notes-1341
http://clipart.info/ios-emoji-multiple-musical-notes-1341
http://clipart.info/ios-emoji-multiple-musical-notes-1341
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в) слуховой анализ: 

 
 

г) диктант: новогодняя песня Ф. Черчилля «Бубенцы»:
7
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 При затруднениях в записи ритмического рисунка или незнакомых интервалов педагог 

приходит на помощь, выписывая их на доске.  
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СЕКУНДА 

 

Ключевые моменты: 

 секунда («звук-сосед») в мелодической форме при плавном постоянном 

движении создаёт впечатление спокойно текущей воды (Б. Сметана, 

«Влтава», тема Влтавы в E-dur);  

 в быстром темпе секунда при последовательном движении создает образ 

жизнерадостный (С. Прокофьев, балет «Ромео и Джульетта», №10 

«Джульетта-девочка»); 

 в умеренном темпе последовательность секундовых интонаций может 

выражать нежность, нерешительность, жалобу или сочувствие (Л. Бетховен, 

«К Элизе»); 

 нисходящая малая секунда в сдержанном темпе ассоциируется, прежде 

всего, со вздохом, жалобой (П. Чайковский, «Болезнь куклы»; М. 

Мусоргский, опера «Борис Годунов», плач Юродивого). 

 

Музыкальный материал к теме:  

 

а) песня-упражнение о малой и большой секунде:  

 

 

http://clipart.info/ios-emoji-multiple-musical-notes-1341
http://clipart.info/ios-emoji-multiple-musical-notes-1341
http://clipart.info/ios-emoji-multiple-musical-notes-1341
http://clipart.info/ios-emoji-multiple-musical-notes-1341
http://clipart.info/ios-emoji-multiple-musical-notes-1341
http://clipart.info/ios-emoji-multiple-musical-notes-1341
http://clipart.info/ios-emoji-multiple-musical-notes-1341
http://clipart.info/ios-emoji-multiple-musical-notes-1341
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б) секвенция «звук-сосед»: 

 
 

в) песенка «Колокольчик»:  

 
 

г) диктант:  

 

- А. Березняк. «Едет воз без колёс» 

 
 

- украинская народная песня  

 
 

д) слуховой анализ: 

 

- Л. Бетховен. «К Элизе»: 
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- Л. Бетховен. Соната для фортепиано № 20, Iч. 
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ТЕРЦИЯ 

 

Ключевые моменты: 

 мягкая и благозвучная терция в мелодической форме в умеренном 

движении создаёт ощущение покоя, нежности (И. Брамс, «Колыбельная 

песня»);  

 в восходящих секвенциях при быстром темпе терция создает ощущение 

активности, энергии, целеустремлённости (В. Моцарт, Соната для 

фортепиано №11, III ч.);  

 нисходящая малая терция в умеренном темпе может напомнить вздохи; 

 в быстром темпе терция может ассоциироваться со звуками школьного 

колокольчика (песня болгарских школьников «Звенит звонок весёлый»). 

 

Музыкальный материал к теме: 

 

а) песня-упражнение о малой терции: 

 
 

б) песня-упражнение о большой терции: 

 

 

http://clipart.info/ios-emoji-multiple-musical-notes-1341
http://clipart.info/ios-emoji-multiple-musical-notes-1341
http://clipart.info/ios-emoji-multiple-musical-notes-1341
http://clipart.info/ios-emoji-multiple-musical-notes-1341
http://clipart.info/ios-emoji-multiple-musical-notes-1341
http://clipart.info/ios-emoji-multiple-musical-notes-1341
http://clipart.info/ios-emoji-multiple-musical-notes-1341
http://clipart.info/ios-emoji-multiple-musical-notes-1341
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в) секвенция (петь, сольфеджируя и играя на инструменте в разных 

тональностях): 

 
 

г) попевка: 

 

 
 

д) песня А. Островского «Кролик» (запев): 

 

 
 

 

е) диктант (эстонская народная песенка «У каждого свой музыкальный 

инструмент»): 

 

 
 

 

ж) слуховой анализ:  

- Л. Бетховен. Симфония № 5, ч. I, «мотив судьбы»; 

- П. Чайковский. Кукушка (16 песен для детей); 

- песня болгарских школьников «Звенит звонок весёлый» в обр. А. 

Долуханяна.  

 

http://sovmusic.ru/person.php?idperson=32
http://sovmusic.ru/person.php?idperson=32
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КВАРТА 

 

Ключевые моменты: 

 чистая кварта в восходящем движении V – VIII со слабой доли на сильную 

производит впечатление устойчивости, решительности (А. Александров, 

Гимн России), в её звучании преобладает призывное начало (А. Александров, 

«Священная война»); 

 в движении на тех же ступенях, но с сильной доли на слабую, кварта 

способна создать ощущение нежности, открытого воздушного простора (М. 

Глинка, «Жаворонок»);  

 различные эмоциональные и смысловые нюансы кварты учащиеся 

постигают в процессе знакомства с новым репертуаром по специальности, 

изучения музыкальной литературы;  

 примеры для слухового анализа помогут расширить представление о 

выразительных свойствах чистой кварты в зависимости от лада, гармонии, 

темпа, ритма. 

 

Музыкальный материал к теме: 

 

а) песня-упражнение: 

 

 
 

б) секвенция: 

 

http://clipart.info/ios-emoji-multiple-musical-notes-1341
http://clipart.info/ios-emoji-multiple-musical-notes-1341
http://clipart.info/ios-emoji-multiple-musical-notes-1341
http://clipart.info/ios-emoji-multiple-musical-notes-1341
http://clipart.info/ios-emoji-multiple-musical-notes-1341
http://clipart.info/ios-emoji-multiple-musical-notes-1341
http://clipart.info/ios-emoji-multiple-musical-notes-1341
http://clipart.info/ios-emoji-multiple-musical-notes-1341
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в) упражнение на тему песни В. Шаинского «Кузнечик»: 

 

 
 

г) попевка «Кукушка»: 

 

 
 

д) песня: Л. Бетховен «Сурок» 

 

 
 

е) диктант: А. Новиков. «Учил Суворов»: 
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ж) слуховой анализ: 

 

- В. Моцарт. Ночная серенада 

 

 
 

 

- Р. Шуман. Смелый наездник 
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КВИНТА 

 

Ключевые моменты: 

 чистая квинта в восходящем движении часто создаёт ощущение простора, 

спокойствия (П. Чайковский, Симфония №1 «Зимние грёзы», I ч., ПП); 

 в миноре восходящая чистая квинта способна вызывать чувство боли, 

печали (революционная песня «Вы жертвою пали»), но в энергичном темпе 

может создать впечатление стихийной силы (М. Мусоргский, опера «Борис 

Годунов», I д., песня Варлаама «Как во городе было во Казани»);  

 в мажоре нисходящая чистая квинта в умеренном темпе может звучать 

задорно, энергично (русская песня «Из-под дуба»); 

 в миноре нисходящая чистая квинта может выражать тоску, боль утраты 

(Ф. Шуберт, «Неоконченная» симфония, I ч. ГП; П. Чайковский, балет 

«Лебединое озеро», тема лебедей); 

 все богатство выразительных возможностей этого интервала учащиеся 

познают постепенно, в ходе занятий по разным предметам; 

 следует обратить внимание учащихся на строй различных струнных 

инструментов: скрипка, альт, виолончель настраиваются по чистым квинтам, 

а домра и балалайка – по чистым квартам. 

 

Музыкальный материал к теме:  

 

а) песня-упражнение:  
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б) мелодия для сольфеджирования: 

 

 
 

в) песни:  

- французская народная песня в обр. Колэ «Слышишь песню у ворот?»  

 
 

- А. Филиппенко «По малину в сад пойдём» 

 
 

г) упражнение-диалог «Зайка»: квинта-вопрос и квинта-ответ (педагог 

+ ученик или 2 группы учеников): 

 

- Зайка, зайка, что ты грустный? – Не нашел кочан капусты. – А 

какой? – Вот какой! Круглый, белый. Да крутой. 

 
 

д) устный диктант: А. Серов. Опера «Рогнеда», варяжская баллада: 
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е) диктант: украинская веснянка «Выйди, выйди, Иванку»: 

 

 
 

ж) упражнение «Квинта – крайние звуки трезвучий»: 

 

 
 

 

з) слуховой анализ: Ж. Рамо «Тамбурин»: 
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СЕКСТА 
 

Ключевые моменты: 

 секста (и малая, и большая) – интервал общительный, словно 

обращающийся к каждому из нас и приглашающий к общению. Это свойство 

сексты особенно заметно в восходящем звучании V-III (Л. Бекман, «В лесу 

родилась ёлочка»; белорусская песня «Бульба»; А. Варламов, «Красный 

сарафан»; М. Глинка, элегия «Не искушай»); 

 в быстром темпе восходящая малая секста способна передать чувство 

взволнованности (Л. Бетховен, Соната для фортепиано №17, I ч., ГП); 

 в нисходящем движении малая секста вызывает ощущение грусти (М. 

Таривердиев, «Песня о далёкой Родине» из телефильма «Семнадцать 

мгновений весны»); 

 по мере знакомства с различными музыкальными произведениями 

учащиеся будут постепенно  расширять представление об эмоциональном и 

смысловом содержании этого интервала, красивого как в мелодической, так и 

в гармонической форме. 

 

Музыкальный материал к теме: 
 

а) песня-упражнение о малой сексте: 
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б) песня-упражнение о большой сексте: 

 

 
 

в) секвенция: 

 

 
 

г) песни: 

 

- белорусская песня «Бульба»: 

 
 

 

- М. Таривердиев. Песня о далёкой Родине: 
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д) диктант: 

 

- А. Новиков. Песня «Дороги»: 

 

 
 

- Й. Гайдн. Тема из квартета: 

 

 
 

 

е) слуховой анализ: 

 

- Дж. Верди. Опера «Травиата», ария Виолетты из III действия: 
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СЕПТИМА 

 

Ключевые моменты: 

 большая септима в восходящем движении звучит резко, напряжённо, 

неустойчиво на любой ступени лада; 

 малая септима и в восходящем V – IV, и нисходящем движении IV – V 

звучит хотя и напряжённо, но при этом упруго, стремясь к устою 

(доминантовая септима); 

 довольно долгое время учащиеся в первую очередь осваивают звучание 

именно доминантовой септимы, с которой и связан приводимый ниже 

материал. 

 

Музыкальный материал к теме: 

 

а) песня-упражнение на малую септиму: 

 

 
 

б) песня-упражнение на большую септиму: 
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в) секвенция на большую и малую септимы: 

 

 
 

 

г) песни: 

 

- «Гроза»: 

 

 
 

- «Грибники»: 
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д) мелодия для сольфеджирования: А. Варламов. Горные вершины: 

 

 
 

е) диктант:  

 

- Ф. Шопен. «Желание»: 

 

 
 

- Ф. Шуберт. Квартет № 4, ч. II: 
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ж) слуховой анализ:  

 

- Р. Шуман. Весёлый крестьянин, ч. II: 

 

 
 

- Дж. Верди. Опера «Аида», 7 картина, дуэт Аиды и Радамеса «Прости, 

земля»:  
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ОКТАВА 

 

Ключевые моменты:  

 октава – совершенный консонанс. Её звучание и в мелодической, и в 

гармонической форме способно вызвать ощущение простора, благозвучия, 

согласия; 

 октавная дублировка басов нередко создаёт ощущение надвигающейся 

угрозы (С. Прокофьев, балет «Ромео и Джульетта», №6 тема вражды); 

 октавный унисон низких голосов в медленном темпе создаёт ощущение 

сосредоточенности, молитвенного состояния (Й. Гайдн, Симфония №103, 

вступление; Ф. Шуберт, «Неоконченная» симфония, I ч., вступление); 

 при всяком удобном случае педагог может обратить внимание учащихся на 

тот или иной эмоциональный или смысловой нюанс в звучании чистой 

октавы. 

 

Музыкальный материал к теме: 

 

а) песня-упражнение: 
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б) упражнение: 

 
в) упражнение-перекличка «Две обезьянки»: 

 
г) песня В. Баснера «С чего начинается Родина?»: 

 
 

д) диктант: В. Соловьев-Седой «Вечер на рейде»: 

 
 

е) слуховой анализ: М. Глинка. Жаворонок (вступление): 
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ТРИТОНЫ 

 

Ключевые моменты: 

 тритоны вне тональности всегда характеризуются как напряжённо 

звучащий диссонанс, менее острый, чем септима, но более густой, 

«жирный»; 

 в мелодической форме в виде увеличенной кварты он создаёт напряжённое 

ожидание тревоги, надвигающейся опасности! Неслучайно клаксоны машин 

неотложной помощи воспроизводят именно этот интервал; 

 если вслушаться в спокойное течение «Колыбельной» И. Брамса, то 

восходящий ход на увеличенную кварту будет восприниматься совсем иначе 

– словно сладкое погружение в дремотное состояние; 

 хотелось бы, чтобы учащиеся чувствовали новую эмоциональную окраску 

этого интервала, не ограничиваясь заучиванием одного определения; 

 восходящий ход на уменьшенную квинту в песне Ф. Шуберта «В путь» 

оставляет впечатление вопроса, после чего звучит незамедлительный ответ: 

 

 
Полная версия нотного текста:  

 

       

       
 

На примере этой песни можно начать детальное рассмотрение всех 

интервалов (как устойчивых, так и неустойчивых с разрешениями) в данной 

тональности и прорабатывать каждый интервал отдельно, а затем и в 

интервальных цепочках. 
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Например: цепочка интервалов (устойчивых и неустойчивых с 

разрешениями) в мелодии песни Ф. Шуберта «В путь»: 

 
 

Песни-упражнения к теме: 

 

а) песня-упражнение об увеличенной кварте: 

 
 

б) песня-упражнение об уменьшенной квинте: 
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в) песня: И. Брамс. Колыбельная: 

 

 
 

 

Музыкальный материал к теме: 

 

г) таблица: тритоны натурального мажора и гармонического минора: 

 

 
По этой таблице в заданных тональностях петь тритоны сначала по 

ступеням, называя цифры, а затем строить и петь, называя звуки. 

Например:                   

C-dur натуральный:  

 

 
 

a-moll гармонический: 

 

 
 

 

д) слуховой анализ: И. Стравинский. Балет «Петрушка», 4 картина: 

«Танец кормилиц» («Ах вы, сени, мои сени»). 
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е) диктант: 

 

 
 

 

** Развернутая версия диктанта: 
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ОБРАЩЕНИЕ ИНТЕРВАЛОВ 

 

На «немой» клавиатуре» (таблица) вспоминаем тритоны: 

«фа ↑ си» – увеличенная кварта, в ней три тона; 

«си ↑ фа» – уменьшенная квинта, в ней тоже три тона. 

Эти интервалы получили название «тритоны».  

Вопрос: а что же у них общего? 

Ответ: у них одинаковые ноты, но они поменялись местами, то есть 

основание кварты фа стало вершиной в квинте, а вершина си стала 

основанием в квинте (4 → 5). И можно сделать наоборот: из квинты путем 

обращения получить кварту. То же самое будет происходить и со всеми 

другими интервалами.  

Такое перенесение основания интервала на октаву вверх или вершины 

на октаву вниз, в результате чего получается новый интервал, называется 

обращением интервалов.  

 

Таблица обращения интервалов 
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Мелодия-упражнение: 

 

 
Диктант: Г. Читчян. Игра в мяч. 

 

 
 

Слуховой анализ: тирольская песня «На склонах Альмы». 

 

 
 

Анализ интервалов по нотам: А. Бородин. «Князь Игорь»: хор девушек 

(1 действие, 2 картина). 
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Игра на инструменте: основание интервала берётся левой рукой, 

вершина – правой рукой. Затем правая рука остается на месте, а левая 

переносится на октаву вверх во всех – от примы до октавы – интервалах. И 

затем наоборот: левую руку оставляем на месте, а правую переносим на 

октаву вниз и т.д. 

Это упражнение дает наглядное представление о том, что, как и в 

данном выше примере, при обращении узких интервалов образуются 

широкие и наоборот; из больших – малые и наоборот; из увеличенных – 

уменьшенные и наоборот. И только чистые интервалы при обращении, 

изменяя количественную сторону, не изменяют качественную, оставаясь 

чистыми. 

 

*** 

 

Домашнее задание по этой теме: Г. Калинина. Рабочая тетрадь для 3 

класса, страница 18, №№ 13, 14, 15. 

В теоретических работах по определению широких интервалов (в 

нотном тексте) решению помогают обращения интервалов.  

Например: определить широкие интервалы легко, если применить 

правило обращения интервалов:  

 

 
 

Так же легко определить и качественную (тоновую) сторону интервала, 

применив все то же правило обращения интервалов.  

Следует обратить внимание учащихся на самодостаточность, то есть на 

смысловую выразительность мотивов с обращенными интервалами. 
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Образец викторины 

 

определить начальный интервал, а также самые яркие скачки 

 
 

1. Черчилль Ф. Песенка трёх поросят (м3, б.3, ч4, б.6) 

2. Дакен К. Кукушка (м.3) 

3. Шопен Ф. Вальс № 7 (м.7) 

4. Бекман Л. В лесу родилась ёлочка (б.6) 

5. Шуберт Ф. Неоконченная симфония, ч. 1, ПП (ч.4) 

6. Чайковский П. Тема лебедей из балета «Лебединое озеро» (ч.5) 

7. Гайдн Й. Соната D-dur, ч. 1, ГП (ч.8) 

8. Мусоргский М. Картинки с выставки: Прогулка (б.2) 

9. Моцарт В. Симфония № 40, ч. 1, ГП (м.2) 

10. Мусоргский М. Картинки с выставки: Избушка на курьих ножках (б7) 

11. Бетховен Л. Соната для скрипки № 3, ч. 3 (ч.4, ч.5, б.6) 

12. Ридинг О. Концерт для скрипки и фортепиано, ч. III (секв. - 2, ч.4, ч.8) 
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Приложение 1 

 

План-конспект открытого урока по сольфеджио в 5 классе (7-летнее обучение)  

преподавателя Н. С. Емельяновой  

Тема урока: «Отклонения и модуляции в родственные тональности  

с использованием D7 в качестве модулирующего аккорда». 

 

П. (педагог): Эпиграфом нашего урока будут строки одного из 

стихотворений известного поэта Н. Рыленкова: «... Здесь мало услышать – 

здесь вслушаться нужно, / Как звуки в созвучья сливаются дружно»
8
. 

У. (учащиеся) по предложению педагога в качестве музыкального 

вступления к теме урока вокализируют фрагмент из Сонаты № 14 Л. 

Бетховена (под аккомпанемент педагога): 
 

 

 
 

П. напоминает тональный план этого фрагмента (cis-moll – E-dur – 

cis-moll) и задает вопрос:  

П.: Как называется переход из одной тональности в другую? 

У.: Сам переход – это модуляция, а если она временная, без 

закрепления в тональности, то называется отклонением. 

Продолжая работу над темой, педагог обращает внимание учащихся 

на таблицу, в которой отражен процесс модуляции из минора в 

параллельный мажор: VII натуральная ступень минора меняет свою 

функцию при переходе в мажор и в качестве V ступени параллельного 

мажора входит в тонический и доминантовый аккорды новой тональности: 

                                                 
8
 У Н. Рыленкова «Чтоб в душу созвучья нахлынули дружно» (примеч. ред.). 
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VIIН moll = V dur (T и D) 

 

 

 

П.: И, так как на V ступени располагается септаккорд (D7) который 

часто является модулирующим, повторим тему «D7 и его разрешение». Что 

такое септаккорд? D7? 

У.: 1) Это аккорд из четырех звуков, расположенных по терциям. 

Крайние звуки аккорда образуют септиму; 2)  доминантовым он называется 

потому, что строится на V ступени мажора и гармонического минора. 

П.: Почему он еще называется малым мажорным? 

У.: В его основании – мажорное трезвучие, а интервал между крайними 

звуками – малая септима.  

П.: Может ли он в минорном ладу называться так же?  

У.: Да. В гармоническом миноре при повышении VII ступени. 

П.: Что значит: звучание D7 в мелодической и гармонической форме? 

У.: В мелодической форме звуки D7 звучат поочередно, образуя 

мелодию, а в гармонической  – все звуки одновременно, образуя созвучие. 

*** 

Далее преподаватель напоминает, что в мелодической форме 

септаккорд имеет различное положение: прямое (вверх и вниз) и ломаное. 

Учащиеся слушают примеры, исполняемые педагогом, и определяют тип 

изложения: 

 

У.: Септаккорд звучал в прямом движении вверх. 

 

 
У.: А теперь в прямом движении вниз. 
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У.: А сейчас в ломаном изложении. 

 

Педагог предлагает спеть всей группой мелодию одного из диктантов, 

записанного ранее: 

 
 

Далее педагог выписывает на доске варианты ломаного D7, и учащиеся 

поют индивидуально каждый вариант, предварительно определив названия 

каждого тона (прима, терция, квинта, септима): 
 

 
 

П.: Назовите интервалы, входящие в состав, и разрешите их. 

Учащиеся поют все интервалы с разрешением в индивидуальном 

порядке.  

** Вариант работы: первый ученик поет интервал, второй ученик – 

его разрешение. Или: педагог играет интервал, а учащиеся группой или 

индивидуально разрешают. 
 

 
 

Преподаватель напоминает гармоническое звучание септаккорда и 

просит объяснить, чем на слух отличается D7 от D53.  
 

У.: D7 – это аккорд-диссонанс, в котором звучит диссонирующая 

септима. 

П.: Такую доминанту назовем усложненной, так как в ней четыре звука 

с септимой-диссонансом. Послушаем пример, в котором D7 зазвучал в 



40 
 

результате добавления еще одного звука к трезвучию. К какому трезвучию и 

какой тон аккорда был добавлен? 
 

 

У.: К уменьшенному трезвучию был добавлен бас – прима D7.  

 

*** 

П.: Переходим к теме «Модуляция и отклонения». Давайте вспомним, 

что такое секвенция? 

У.: Одинаковые мелодические обороты, которые звучат от разных 

ступеней. 

П.: Какую секвенцию мы называем модулирующей? 

У.: Секвенцию, в которой каждый следующий оборот звучит в новой 

тональности. 

П.: Споем модулирующую секвенцию. В нашем примере начало 

каждого звена – это V ступень новой тональности. 
 

 
 

Работа над секвенцией протекает в следующих вариантах: 

1. Группа поет в ритме 1-го такта с аккомпанементом педагога вверх 

с разрешением в мажоре, вниз – с разрешением в миноре (знаки для минора 

даны в скобках); 

2. Группа поет, а ученик аккомпанирует (* на открытом уроке Н. Е. в 

роли аккомпаниатора выступил ученик-скрипач); 

3. Ученик играет всю секвенцию вверх и вниз с аккомпанементом (* на 

открытом уроке Н. Е. играла ученица фортепианного отделения). 
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*** 

П.: А теперь мы споем мелодию. Обратите внимание: пример 

начинается в d-moll, в последнем такте звучит модулирующий D7 и переход в 

новую тональность. То есть происходит модуляция из d-moll в F-dur через 

VII натуральную ступень, которая в новой тональности оказалась V 

ступенью: 
 

 

 

П.: В этой мелодии в гармоническом миноре образовались новые 

интервалы: увеличенная секунда и уменьшенная септима. Как они 

называются? 

У.: Это характерные интервалы. 

 

Предложенную педагогом мелодию поет ученик, играя свой 

аккомпанемент гитарного типа. Затем учащиеся вспоминают диктант, 

записанный ранее, и поют его группой на фоне гармонических функций, 

исполняемых педагогом: 

 

 

 

Педагог обращает внимание на модуляцию через VII натуральную 

ступень, которая стала V в новой тональности, и на ней звучит 

модулирующий D7. 

Таким образом, учащиеся оказываются подготовленными к 

следующему этапу освоения темы урока – исполнению со словами песни М. 

Глинки «Жаворонок» (аккомпанемент может быть исполнен одним из 

учеников, * на уроке Н. Е. его исполнила ученица фортепианного отделения).  
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Формы работы: 

1. Анализ первого периода, в конце которого происходит модуляция из 

e-moll в G-dur, когда VII натуральная ступень меняет свою функцию и 

входит в состав Т64 и D7 новой тональности;   

2. Группа поет построенную ранее аккордовую последовательность 

(гармоническая схема на основе главных аккордов):  
 

 

 

3. Группа сольфеджирует первый период под аккомпанемент 

гитарного типа (* на уроке Н. Е. его исполнил ученик народного отделения); 

4. Педагог обращает внимание группы на дальнейшее развитие 

мелодии «Жаворонка» – появление новых знаков альтерации, которые стали 

признаком появления новых отклонений. По выстроенным аккордам с этими 

знаками учащиеся разрешают их и называют новые тональности. 
 

 

 

Педагог делает вывод: a-moll – это тональность субдоминанты к e-

moll, C-dur, в свою очередь, – это параллельная тональность к a-moll. 

Последний аккорд вернул мелодию в первоначальную тональность. Все эти 

переходы были отклонениями, а новые тональности – родственными. 

Педагог играет новый пример и просит определить его жанр. 

Учащимся задаются наводящие вопросы: пример однотональный или 

модулирующий? Форма? Размер и ритмические особенности? 
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У.: Два предложения. Первое предложение было в миноре. В его 

окончании мы услышали модуляцию в мажорную тональность. Размер 

четырехдольный. Пунктирный ритм в каждом такте. По жанру напоминает 

марш. 

П.: Назовите функции аккордов по ходу звучания примера. 

 

Учащиеся выполняют задание и называют модулирующий аккорд – D7 

новой тональности. 

Педагог предлагает в следующем примере спеть модулирующие 

аккорды в родственные тональности, предварительно назвав все 

родственные к данной: 
 

 

 

Формы работы: 

1. Подведение учащихся к выводу: родственными к данной 

тональности F-dur являются параллельная тональность (d-moll), 

тональность субдоминанты (B-dur) и тональность доминанты (C-dur); 

2. Педагог играет начало второго предложения, а окончание его поют 

учащиеся (индивидуально). Цель этого примера – услышать новый 

модулирующий аккорд (D7). 

В завершении работы над темой группа исполняет песню «Русская 

природа» (музыка В. Хорощанского, слова А. Поперечного).  

Предварительно осуществляется анализ музыкального текста: 

определяется главная тональность (d-moll), отклонения в другие 

тональности через модулирующий аккорд D7. Учащимся предлагается 

разрешить его и назвать новые тональности: 

 
 

Перед исполнением песни педагог читает вслух текст, концентрируя 

внимание на его выразительности (автор выражает любовь к природе своей 
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Родины, к ее красоте). После прослушивания текста весь класс поет песню с 

оригинальным аккомпанементом (* на уроке Н. Е. аккомпанемент исполнила 

ученица фортепианного отделения). 

 

 

РУССКАЯ ПРИРОДА 
 

Слова А. Поперечного                                           Музыка В. Хорощанского 
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Приложение 2 

 

Материал для разработки  

 

Во всех примерах можно попросить учащихся построить D7 в данных 

тональностях и спеть их в ритме прозвучавших фрагментов:  

 

Пример 1: 

 
 

Пример 2: 

 
 

Пример 3: 

 
 

Знакомя учащихся с характерными интервалами, можно предложить 

им спеть следующие примеры:  

 

Пример 1: 

 
 

Пример 2: 

 
 

Пример 3: 

 
 
 


