
Предмет «Пед. работа сольфеджио» для студентов III к. ТМ. 

Преп. Абрамычева Ю.В. 

Подготовить планы уроков сольфеджио для группы педпрактики ДМО.  

Глазецкая О. Группа 6 класс.                     На  2.04.20г. 

Тема «Характерные интервалы в мажоре и миноре.»  

1. На слух  от звука  простые интервалы,  тритоны с разрешениями,  

характерные с разрешениями (написать в плане нотами). 

2. В  тональности с 5-6 знаками (в плане указать тональность) спеть гамму гарм. 

вида, хар. интерв. с разр. и тритоны с разр. 

3. На слух в этой тон-ти интервальная последовательность  (в плане указать 

обозначения интервалов и ступени). 

4. Написать ученикам  задания  для письменной контрольной работы по теме 

урока. 

5. Сольфеджирование домашних  и новых номеров из учебника (указать 

номера). 

6. Проверочный диктант  на тему урока (мелодию написать в плане). 

7. Домашнее задание на каникулы.  

 

                                                                          На 9.04.20г. 

 

Тема «Аккорды в гармоническом виде мажора. УВ3
5 с разр.» 

1. На слух  от звука  простые интервалы,  тритоны с разрешениями,  

характерные с разрешениями (написать в плане нотами). 

2. В маж. тон-ти (с 1-2 знаками) спеть гамму нат и гарм. видов и 2 пары хар-ных 

интерв.  

3. На слух в этой тон-ти интервальная последовательность  (в плане указать 

обозначения интервалов и ступени). 

4. В этой же тон-ти построить трезвучия на всех ступенях, найти УВ3
5, 

выписать отдельно с разреш., спеть. Найти связь с ув.5. 

5. На слух в этой тон-ти аккордовая последовательность из 8-9 аккордов с УВ3
5 

(написать в плане). Назвать аккорды, спеть, записать в тетрадях. 

6. Подобрать номер для сольфеджирования из учебника. Спеть номера из дом. 

задания. 

7. Подобрать диктант в гарм. виде мажора с движением по УВ3
5. 

8. Дом. задание.  

 

 

 



Некрасова А. Группа  2б  класс.                       На 1.04.20г. 

Подготовить план  урока сольфеджио для группы  педпрактики ДМО.  

Тема «Построение б.2, м.2,б.3, м.3 вверх от звука». 

Тема «Минор 3-х видов». 

1. Повторить построение узких простых интервалов вверх от звука. 

2. Повторить пройденные параллельные тональности и ключевые знаки в них, 

аккорды главных трезвучий, 1 ПГО, МVII7, УМVII7 с разр.  

3. Подготовить ученикам задания  для письменной контрольной работы. 

4. Сольфеджирование домашних и новых номеров из учебника (указать 

номера). 

5. Проверочный диктант (мелодию написать в плане) 

6. Домашнее задание на каникулы.  

 

                                                                             На 8.04.20г. 

 

Тема «Построение узких простых интервалов с обращениями вверх от звука». 

Составить план по материалу данного урока.  
IV четверть 

24 урок 

                Вспомните, как звучит ЛЯ в первой октаве. Спойте ЛЯ в первой и 

малой октавах. Послушайте ЛЯ в других октавах и назовите их. Перечислите 

названия узких, средних и широких интервалов. Вспомните, какие интервалы 

бывают чистыми, большими и малыми. Определите на слух большую и малую 

секунду, большую и малую терцию, чистую приму, кварту и квинту в 

гармоническом и мелодическом звучании. 

Выполняем обращение интервалов от звука вверх. 

               Вспомните, что такое обращение. Назовите пары взаимообратимых 

интервалов. Построим вверх от звука ДО чистую приму, большую и малую 

секунду, большую и малую терцию и чистую кварту. Сделаем обращение этих 

интервалов вверх. Существует следующее правило обращения интервалов: 

чистый интервал обращается в чистый, большой—в малый, малый—в 

большой, увеличенный—в уменьшённый. Построение выглядит так: 

               Пример №1: 

 



Сольфеджируем мелодии. 

               Прочитайте с листа новые мелодии. Определите их тональность, 

размер, начало в такт или из-за такта. Прочитайте мелодии нотами с пульсом, 

затем спойте, настроившись на нужную тональность. 

               Пример №2: 

Умеренно                                     Интервалы                            О. Мандичевский 

          mf 

 

               Пример №3: 

Умеренно                                            Интервалы                     О. Мандичевский 

           mf 

 
 

               Пример №4: 

Умеренно                                 Эстонская народная песня 

           mp 

 

Выполняем творческое задание. Досочинение мелодии, подбор 

аккомпанемента. 

               Попробуйте досочинить песенку «Про гуся» из «Рабочей тетради по 

сольфеджио для 1 класса» Г.Ф.Калининой. Выразительно прочитайте стихи к 

песне. Определите тональность фрагментов мелодии и постарайтесь 

досочинить недостающие такты так, чтобы мелодия заканчивалась устойчиво, 

на тонике. Используйте известные вам мелодические элементы: повторы 

МОТИВОВ (частей фраз),  поступенное движение, скачки, опевания и т.д. 

Опирайтесь на указанный ритмический рисунок. 

               Пример №5: 

 



Ой, боюсь! Ой, боюсь! 

У забора ходит гусь. 

Попрошу-ка пса Трезора 

Подежурить у забора. 

                                 ( В. Суслов) 

               Подумайте, как можно гармонизовать эту мелодию. Пронумеруйте все 

ступени римскими цифрами. Помните, что I и III ступени устойчивые и хорошо 

ладят с тоническими аккордами. IV и VI ступени хорошо звучат с 

субдоминантой. V ступень входит в состав тонического и доминантового 

трезвучий, поэтому гармонизуется по-разному. VII и II ступени вводные и чаще 

гармонизуются доминантой. Подберите аккомпанемент главными трезвучиями 

или аккордами первого ПГО и спойте мелодию нотами, затем словами. 

Вопросы и задания на повторение. 

1.  Повторите правило обращения интервалов. 

2.  Что такое фраза? Сколько фраз бывает в предложении? Может ли фраза 

делиться на более мелкие части? Как они называются? 

3.  Сколько чёрных клавиш охватывает большая секунда и большая терция, 

построенные по белым клавишам? 

Задание на дом. 

1.  Построить  вверх от звуков РЕ и МИ указанные интервалы и сделать их 

обращения. Подписать обращения буквами и цифрами (см. образец в примере 

№1). При построении пользоваться клавиатурой. 

               Пример №6: 

 а) 

 б)       

                     

2.  Читать и петь пример №4 «Эстонская народная песня» нотами с пульсом на 

оценку. 

3.  Досочинить и записать в тетради песню «Про гуся» (пример №5), петь 

словами и играть аккомпанемент главными трезвучиями. Нарисовать 

небольшую иллюстрацию к песне. 


