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Для 4 класса ДМШ

УРОК 1
1. Ладоинтонационная работа . Спеть гамму-звукоряд, опевание опорных звуков и тоники,
неустойчивые ступени с разрешением
1

2. Прочитать и перевести обозначения темпа. Назвать встречающиеся в мелодии аккорды. Спеть
с дирижированием

3. Спеть выстукивая ритмичеcкий рисунок

4. Спеть выстукивая метрические доли, затем - с мелодическим вариантом

5. Спеть настройку и песню

2. Блоха ленивой не была
Все в доме чисто прибрала.
Поставила утром большой самовар,
Сама побежала скорей на …
3. Деньжонок было пять рублей
Купила связку кренделей,
Да меду пол фунта, да четверть дрожжей
Да пряников мятных, конфет для …

1

Аналогичные задания на этом и всех последующих уроках.
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 1
Спой мелодии: № 1 – выстукивая метрические доли, № 2 – ритмический рисунок. (В течение всего
года педагог приглашает желающих импровизировать подголоски к выученным мелодиям).
1 Allegretto
мелодия

Молдавская народная

2 Moderato

Австрийская народная мелодия

3 Выучи последовательность аккордов и пой импровизацию под свой аккомпанемент.
Мальчик с аистом прощался
Говорил он другу так:
«-Аист, я тебе в дорогу
Подарю большой рюкзак.»
Отвечает аист грустный:
«- Милый друг, благодарю!

T

S

D7

T или VI

I

IV

V

I

t
I

s

D7

IV

V

Я тебе лягушек вкусных

Стихи Ю. Энтина

На прощанье подарю.»

Злую тучку наказали:

t или VI
I

«-Ты плохая», - ей сказали.
И она заплакала;
Кап, кап, кап закапала: (D7 – VI)
Кап, кап, кап…
Может быть для твоей песни подойдет фактура романса М.Глинки «Жаворонок»?
Стихи Э. Мошковской
Канатом привязали огромного слона.

Я к тоненькой тростиночке привязывал слона,

Цепями приковали у толстого столба.

За тоненькую ниточку – за добрые слова:

Словами приказали огромному слону:

- Роднуша, слон! Хороший слон! Ты жди, не уходи!

- Не уходить! – сказали. Ушел он… Почему?

И слон, он не уходит. Не может он уйти.
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УРОК 2
1. Ладоинтонационная работа. Спеть гамму с дирижированием вслух и про себя (проговаривая
названия нот).

Назвать аккорды, интервал (два названия), спеть

2. Синкопа, модуляция. При повторениие спеть двумя группами: «устои» и «неустои».

3. Переменный лад

4. Исполнить ритмический рисунок мелодии с динамическими оттенками под аккомпанемент
КРАКОВЯК
Р. Глиэр
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5. Настройка:

Какая разница знаков между одноименными тональностями?
Спеть с аккомпанементом романс М. Глинки «Жаворонок»

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 2
1. Спой мелодию с модуляцией из ? в ?

Легкие вопросы: при помощи какого трезвучия произошла модуляция?
На какой ступени оно в мажоре? На какой ступени оно в параллельном миноре?
На каких ступенях встречается ум.5
2. Досочини мелодию по указанным аккордам и ритму. Запиши мелодию в тетрадь и выучи.

T 35 ↑

S46 ↑

T35 ↓
S 46 ↓
VII7↑
Задания № 2 или № 3 на выбор
3. Спой песню под свой аккомпанемент. Можешь сочинить заключение к песне. Для
третьего куплета выбери такое положение начальной тоники, чтобы в конце получить
совершенную каденцию.

1. Мы шли под грохот канонады,
Мы смерти смотрели в лицо

Вперед продвигались отряды
Спартаковцев смелых бойцов
7

2. Средь нас был юный барабанщик.
В атаку он шел впереди
С веселым другом-барабаном
С огнем лучезарным в груди.

T

S

3. Однажды ночью на привале
Он песню веселую пел,
Но пулей вражеской сраженный
Пропеть до конца не успел.

D (D 7)

T

T

S

S

D (D 7)

D (D7)

УРОК 3
1. Ладоинтонационная работа. Спеть натуральную гамму, варианты верхних тетрахордов
минор натуральный
минор гармонический
минор мелодический

2. Пение по нотам

Украинская народная мелодия

3. Найдите в мелодии доминантовое трезвучие.

Украинская народная мелодия

4. Настройка к импровизации

D7

t3

ум.вв.VII7

t 35

D7

8

T3

м.вв.VII7

T35

Импровизация с дирижиорованием. Размер и лад выбирают по желанию каждый персонаж: речь
мальчика – подчеркнута одной чертой, от автора – двумя чертами. Партию дедушки поет педагог (в
мелодии возможна ув.2).
Стихи В. Атаева
Увидев полную луну над темною рекою,
Али у дедушки спросил:- «Что это там такое?»
«- Лепешка», - дедушка сказал, - «пшеничная лепешка.
Ее повесили туда, чтобы не съела кошка».
Три для прошли, четыре, пять – неделя пролетела
Али взглянул на небо вновь – там пол-луны висело.
И закричал тогда малыш: - «Взгляни-ка, деда, кошка
Сумела все же в небо влезть и съел а пол-лепешки!»
5. Спеть вместе с педагогом
Maestoso

ВОКАЛИЗ
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Ф. Абт

1. Спой настройку к мелодии:

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 3
Allegro

Английская народная мелодия

2. Спой второе предложение с разными видами каденций: совершенной и несовершенными

3. Назови тоновую величину этих секунд и их обращений.

Определи, какие трезвучия входят в аккорд из последнего такта?
________________________________
На каких ступенях они находятся в тональности ля минор?
_______________________________________
Как называется этот аккорд? ____________________________________________
Сколько в нем уменьшенных интервалов?________________________________
4. Досочини этюд

По С. Майкапару

УРОК 4
1. Ладоинтонационная работа. Спеть гамму с дирижированием, чередуя пение вслух и про себя.

2. Спеть мелодию про себя и наизусть вслух
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3. Модуляция в тональность субдомининты

4. Двухголосие

Ж.Ф. Рамо. Тамбурин

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 4
1. «Волшебная лесенка». Внимательный ученик найдет в ней ответы на вопросы:
Как найти параллельный минор? Мажор?
На расстоянии какого интервала находятся их тоники?
Какая ступень мажора становится тоникой минора и наоборот?
Как строится мажорный лад? Минорный лад?

На какой ступени в мажорном ладу находится уменьшенное трезвучие?
На какой ступени в натуральном миноре находится уменьшенное трезвучие?
Что меняется в переменном ладу? Что остается без изменения?
2. Спой русскую народную мелодию и модуляцию

3. Спой. Можешь подобрать аккомпанемент к русской народной мелодии
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УРОК 5
1. Ладоинтонационная работа

2. Пение по нотам

Чешская народная мелодия

3.

Л. Бетховен

4. Ритмическая партитура. Рондо. Рефрен трижды исполняет группа. Эпизоды импровизируют
солисты.

5. Импровизация-секвенция. Педагог играет аккорды аккомпанемента (см.Д.З. 5), изменяя
размер и фактуру по желанию солистов. Подчеркнутые слова поются с повторением.

Стихи В. Приходько
Первый солист: Полюбуйтесь – маскарад! Лес меняет свой наряд.
Снял зеленый – мерит новый: желтый, красный и лиловый. Затевает карнавал.
Второй солист: Закружился клен с осиной. Утки крячут над лозиной
Лес танцует… Вдруг устал… Лес танцует… Вдруг устал…
Третий солист: Дни бегут за днями следом. Лес утих и поредел,
Притворился дряхлым дедом. Поседел… И поредел…
12
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 5
1. Спой настройку.

Досочини мелодию по условным обозначениям.

В.А. Моцарт

2. Спой настройку и мелодию

3. Секвенции. Пой импровизацию под свой аккомпанемент. Может быть для твоей песни
подойдет фактура старинного романса А. Гурилева «Однозвучно гремит колокольчик»?

Стихи Т.Башмаковой
Лес задумчивый овеян
Голубою дымкою
Каждый кустик серебрится
Тонкой паутинкою.
Молчаливые тропинки
Вдаль уходят синюю.
Над лесами пролетают
Стаи журавлиные
Листья кленов пестрой стайкой
Тихо, тихо падают.
От реки притихшей веет
Легкою прохладою.
УРОК 6
1. Ладоинтонационная работа. Спеть модуляцию в тональность доминанты и интервалы с
обращениями.

Педагог играет интервал, группа поет его обращение (по стрелкам):

педагог

группа и т.д.
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Пение по нотам: с тактированием, с дирижированием, с ритмическим ostinato, вслух и про
себя по фразам или наизусть, повторяя в виде эхо на p
2.
Польская народная мелодия

3.

Белорусская народная мелодия

4.

Польская народная мелодия

5.

Чешская народная мелодия

6.

Русская народная мелодия

7. Двухголосие

8. Ритмическая партитура в форме рондо с импровизацией солистов
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9. Импровизация с распевом
Стихи народные
Из-за лесу, лесу темного
Вылетало стадо лебединое,
А другое гусиное.

Не умела лебедушка
По-гусиному кричати.
Стали её щипать и рвать,
А лебёдушка просити:

Отставала лебёдушка
Прочь от стада лебединого;
Приставала лебедушка
Что ко стаду да серых гусей.

«Не щипите, гуси серые!
На сама я залетела к вам,
Не своею я волею,
Занесло меня погодою.

Для педагога: Повторения возможны под аккомпанемент в виде арпеджированных аккордов
T – VI – s – D – D2 – t6 и т.д. : с преобладанием плагальных оборотов в каденциях: t – s46 – II2 – t,
t – s6 – II34 – t.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 6

1. Играй аккорды в гармоническом или мелодическом виде, одной или двумя руками. Повтори
аккорды в мажорных тональностях с одним диезом, одним бемолем и их одноименных
минорных тональностях. Какая разница в знаках между одноименными тональностями?

м.VII7

ум. VII7

ум.VII7

2. Спой песню сразу со словами

м. VII7

Муз. и стихи Н. Богословского
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3. Прочитай стихотворение. Сочини мелодию на повторяющиеся слова и запиши в тетрадь – (а).
Строфы в и с импровизируй.
Фредерико Гарсиа Лорка

а Ночь на пороге
в По наковальне потёмок
Месяц рассыпался звоном.

а Ночь на пороге
с

Сад растворился в напеве
В отзвуке слов монотонном.

а Ночь на пороге
Как назвать такую форму – а – в – а – с – а ?
4. Досочини мелодию по указанному ритму, запиши ее в тетрадь и выучи.

Задания № 3 или № 4 – на выбор.
УРОК 7
1. Ладоинтонационная работа. Спеть модуляцию, цепочку интервалов, аккорды

2.

Польская народная мелодия

3. Спеть мелодию, обратить внимание на каденцию. Какими аккордами надо гармонизовать
завершение мелодии?
Украинская народная мелодия

4. Прочитать слова старинной русской песни. – Почему так долго живет она? – Чем мог
прославиться ее персонаж, что о нем даже песню сложили?
17

Назвать форму. Спеть каждый вариант мелодии по очереди, затем все вместе одновременно.

Свет Иван, он лужочком идет,
Свет Иванович зелененьким.
Он идет, идет не тряхнется,
На сторонку не пошатнется.
5. Импровизация под аккомпанемент педагога. Предварительно каждый солист выбирает лад,
тональность, размер.
1-й солист:
2-й солист:
Из железа наша клетка
Это просто ерунда,
Сторожат нас крепко, крепко.
Мы краснеем от стыда.
Словно тигров напоказ
Мы ничуть не виноваты,
За решеткой держат нас!
В том, что тоже полосаты.
(…арбузы)
Аккорды сопровождения:
T - VI - S6 - S - D7 - VI - D7 - T (второй аккорд можно заменить на S или II56).
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 7
1. Назови, на каких ступенях строятся эти аккорды и спой их для настройки: T – S46 – D6 - T

2. Это же задание выполни в одноименном миноре: t – s46 – D6 - t

Тональность?
Объясни, чем отличается модуляция от отклонения?
18

Тональность?

3. Импровизация с дирижированием (по желанию под аккомпанемент). Можешь использовать
смену размера, лада (перейди в параллельную или одноименную тональность), прерванную
каденцию (D7 – VI).




Звонок сверкает на руле, - я руль держу рукой
Мороженое «крем-брюле» в руке моей другой.
Я напеваю: «Тра-та-та», а мне навстречу кот
Вот напугаю я кота – пускай не смотрит в рот
Звонок сверкает на руле – опасный поворот –
Я на земле, а «крем-брюле» съел хитрый черный …

Фр. Галас
Что угодно есть в продаже
В этой лавочке и даже –
Птичий свист на вешних ветках.
Банный лист, вода в таблетках, Позапрошлогодний снег,
Консервированный смех,

Развесное «куд-куда», Дело в шляпе, дрожь осины,
С постным маслом ерунда.
Приходите спозаранок, если любите поспать!
Жаль, что дырки от баранок
Вздорожали там опять!

УРОК 8
1. Назвать мелодическое положение тоники. Спеть, выстукивая ритмический рисунок мелодии.
Для смелого солиста: спеть модуляцию и мелодию
Польская народная мелодия
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2. Модуляция в тональность субдоминанты: T – S = T
Н. Ладухин

Для смелого солиста: спеть модуляцию и польскую народную мелодию

3. Чтение с листа. Мелодию досочинить по аккордам

VII7

Польская народная мелодия

D7

4. Спеть с дирижированием

D7
Русская народная мелодия

5. Спеть, выстукивая ритмический рисунок мелодии
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Лысенко

6. Спеть с тактированием

Финская народная мелодия

7. Спеть мелодию сразу со словами

Н. Аносов

8. Исполнить ритмический рисунок. Какого тона нет в D7? Где он?
Ф.Шопен. Мазурка

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 8
1. Чередуй игру аккордов в гармоническом и мелодическом видах. В гармонической
последовательности меняй ритм. В мелодической – пой вместе с игрой аккорды в ломаном и
прямом движении вверх и вниз. Играй D6 с проходящей септимой, или сразу включи септиму
в аккорд.
2

2

Играющие на фортепиано выполняют задание двумя руками
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2. Как ответить на вопросы: что такое гармонический вид интервала? Аккорда? Мелодический
вид?
3. Сочини песню, чтобы на повторяющуюся фразу текста повторялась и мелодия. Можешь петь
песню под свой аккомпанемент.
Стихи Е. Каргановой
Нарисуйте завитушки, на спине и на макушке.
Нарисуйте завитушки там, где ножки, там где ушки.
Нарисуйте завитушки не жалейте карандашик.
Нарисуйте завитушки и получится . . .
УРОК 9

1. Спеть: канон, аккорды с опорой на клавиатуру в прямом и ломаном виде.
2.

T6
III

S
IV

D 46
II

T
I
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3. Спеть вместе с педагогом. Назвать отклонение, модуляции
Н. Дзинкарелли (1752-1836). Вокализ

4. Спеть вместе с педагогом, выстукивая метрические доли.
Муз. В. Шаинского, стихи М. Матусовского

(аккорды для педагога:Cm Fm G7 Es7 As Cm|G G7 Cm)
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 9
1. Назови простые размеры; назови сложные размеры. Почему они называются сложными?
2. Придумай и напиши в своей тетради ритмический рисунок в размере 6/8 (два предложения
по четыре такта). Исполни его, выстукивая его правой рукой, а метрические доли – левой
3. Спой песню. Можешь подобрать к ней аккомпанемент. Предварительно найди D7 на звуке
«соль» и разреши его, D7 на звуке «ми» и разреши. Эти аккорды тебе пригодятся в
сопровождении, потому что в мелодии песни есть отклонения в До мажор и ля минор.

УРОК 10
1. Ладоинтонационная работа
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2.

Украинская народная мелодия

3. Пение по нотам

Чешская народная мелодия

4.

Украинская народная мелодия

5.

Русская народная мелодия

6.

В. Моцарт. Вокализ

25

Какого тона нет в D7 ?
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 10
1. Допой звено секвенции на м.3 вверх. Назови тональности звеньев, форму.
Г. Телеман

2. Спой мелодию с паузами и без них. Что внесли паузы в характер мелодии?
В. Моцарт

?
3. Назови в мелодии все аккорды и спой песню. Можешь петь её под свой аккомпанемент.
Муз. А. Зацепина, стихи В. Дербенева

Вступление:
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УРОК 11

1. Ладоинтонационная работа.

2. Спеть варианты мелодии по очереди и одновременно все под аккомпанемент

3. Исполнить ритмический рисунок. При повторении – с ритмической импровизацией.
Блюз «Джелли Ролл» (2-я вариация
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 11
1. Легкие вопросы: почему в миноре этот аккорд назвали уменьшенным? Вводным?
Септаккордом? /Подумай, сколько в этом аккорде уменьшенных трезвучий? Интервалов?/
Какие трезвучия входят в такой же аккорд в мажоре?

Трудный вопрос: какие названия в нем надо оставить, какие – изменить?
Очень трудный вопрос: подумай, как его можно назвать в отличие от уменьшенного?
2. Досочини мелодию по указанным аккордам.
Украинская народная мелодия

3. Выучи партию фортепиано, чтобы в классе аккомпанировать пению.

Задания № 2 или 3 – на выбор.
4. Спой настройку и песню
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В.А. Моцарт

УРОК 12
1. Ладоинтонационная работа. Спеть гамму, разрешение неустоев, аккорды (в мелодическом и
гармоническом видах)

2.

Английская народная мелодия

3. Назовите тоновую величину секст, опираясь на их обращения.

4. Двухголосие с импровизацией третьего голоса.

Д. Верди

Русская народная мелодия

Как у наших у ворот, стоит озеро воды – Ой, люли, ой, люли, стоит озеро воды.
Молодец коня поил к воротечкам приводил. Ой, люли, ой, люли, к воротечкам приводил.
К вереюшке привязал, красной девке приказал. Ой, люли ой, люли, красной девке приказал.
- Красна девица душа! Сбереги добра коня. Ой, люли ой, люли, сбереги добра коня.
- Не сорвал бы повода, не сломал бы удила. Ой, люли, ой, люли, не сломал бы удила.
5. Спеть вместе с педагогом.

Д. Каччини (1548-1618)
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 12
1. Назови форму двух мелодий. № 1 спой с тактированием, № 2 с дирижированием

2.

Финская народная мелодия

3. Спой песню. Не пропусти смену тональностей – СОПОСТАВЛЕНИЕ

Муз. В. Кикты, стихи В. Татаринова
По Ф. Лекупэ

4. Досочини мелодию

s6
30

t 46

D7

t3

УРОК 13

1. Ладоинтонационная работа. Спеть аккорды в мелодическом виде, группетто.

2. Спеть мелодию с тактированием
мелодия

Английская народная

T46 D6 D

3. Спеть варианты русской народной песни

t46 D

4. Выразительность диссонансов. Прослушать аккорды сопровождения, интервалы. Спеть
вместе с педагогом песню «АУ!» Муз. З. Левиной, стихи С. Есенина
31
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 13
1. Чередуй игру аккордов: в гармоническом и мелодическом видах с разными ритмическими
вариантами в прямом и ломаном видах (См. ДЗ. 8, № 1)

2. Выучи канон наизусть
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УРОК 14

1. Импровизация – секвенция. Солист поет первое звено, хор повторяет мелодию и поет звенья
секвенции по секундам вверх в мажоре, по секундам вниз в миноре с многоголосной
каденцией.
Солист: 1. Месяц – кондитер, - первое звено
2. Нет, понапрасну
Пекарь чудесный, - второе звено
Смотрим, гадая,
Хор:
Что ты печешь - третье звено
Что ожидать
В высоте поднебесной? - каденция
От такого лентяя!

Свободная импровизация:
Тонкий рогалик
Испек он для нас,
А на заре и рогалик погас!
3. Вокализ

А. Хассе (1699 – 1783)
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 14
1. Сочини песню:
Разгулялась вьюга, наклонились ели
До земли. С испуга ставни заскрипели.
А в окно снежинки мотыльками бьются,
Тают, и слезинки вниз по стеклам льются.

Жалобу кому-то ветер шлет на что-то.
И бушует люто: не услышал кто-то.
А снежинок стая всё в окно стучится
И, слезами тая, по стеклу струится.

2. Выучи мелодию. Назови тональности, аккорды.
А. Гурилев, сл. Е. Крузе. Отгадай, моя родная.
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УРОК 15

1. Разминка для эрудитов.

 Почему только эти трезвучия в натуральном мажоре и миноре назвали главными?
 Какие неустойчивые ступени входят в S35?
 Охарактеризуйте устой, входящий в S35.
 Какие неустойчивые ступени входят в D35?
 Охарактеризуйте устой, входящий в D35.
 Какое из главных трезвучий ярче по неустойчивости?
 Почему у композиторов НЕТ последовательности аккордов D35 → S35 а только S35 → D35 ?
 Какая доминанта в миноре ярче: d35 или D35? Почему?
2. Ритмическое двухголосие3

3

Две группы исполняют ритмический рисунок мелодии и аккомпанемента на различных шумовых инструментах,
хлопками, стуком, шлепками и т.д.
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 15
Задания на выбор
1. Перепиши мелодию в тетрадь. Сочини к ней второй голос, который можно играть на
виолончели, скрипке, баяне или спеть.

2. Сочини две вариации на тему русской народной песни. Запиши их в тетрадь и спой.

3. Спой импровизацию на эти стихи под свой аккомпанемент
И. Никитин
Ярко звезд сиянье
В синеве небес,
Месяца сиянье
Падает на лес.

В зеркало залива
Сонный лес глядит
В чаще молчаливой
Темнота лежит.

Объясни, чем отличается сочинение от импровизации?
УРОК 16
1. Ладоинтонационная работа. Спеть:
группетто
аккорды

T6
III
2.

S
IV

Спеть двухголосие

D 45
II

T6
Ж. Векерлен
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Модуляция в тональность доминанты:

3. Спеть мелодию с ритмическим ostinato

4. Три группы поют мелодию по фразам, выстукивая ритмический рисунок по различным
предметам

5. Спеть мелодию про себя, слушая как расцвечивается один звук меняющимися аккордами
сопровождения, затем вслух.
Р. Шуман. Орешник
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 16

1. Спой песню. Можешь петь её под свой аккомпанемент по разложенным аккордам

2. Запиши ноты в свою тетрадь в виде мелодии и спой её.

Задания № 2 или № 3 на выбор
3. Сочини песню на стихи И, Демьянова
Сколько речек вылили!
Сколько мыла смылили!

Мне сорока рассказала
Будто в прачечной вчера
Море черное стирали
Две медузы до утра.

Чтобы черным не было,
Подсинили небом!
Видишь, море черное
Стало синим, синим!
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УРОК 17
1. Спеть с фортепиано, затем солистам и хором. Определить аккорды. Почему заключительная
каденция звучит несовершенно?

2.
3. Спеть канон и модуляцию в тональность VII ступени из ми минора в
?
Болгарская народная мелодия

4.

Неаполитанская народная мелодия

5.

Дж. Конконе. Вокализ

40
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 17
1. Сочини мелодию, в основе которой будет расширение интервалов от I ступени вверх и вниз от
секунды до сексты.

2. Сочини модуляцию из Ре мажора в ? и спой её. Обрати внимание на разницу знаков.

3. Спой песню сразу со словами.

Муз. М. Бака, стихи Г. Ходырева

УРОК 18
1. Сопоставление тональностей. Свободная импровизация. Перед каждой строфой «учитель» ученик играет тоническое трезвучие новой тональности. При повторении трезвучия берутся в
обратном порядке
СКОЛЬКО ДЕЛ У ВЕСНЫ.
Разморозить землю нужно
Чтоб могла взойти трава,
Сделать так, чтоб жили дружно
Все живые существа.
На зеленой ножке тонкой
Укрепить бутон цветка,
Причесать луга гребенкой
Птиц вернуть издалека.
Точно к сроку, но не наспех
Выбрать музыку для птиц,
И поднять лентяев на смех
Нахватавших единиц.
42

Берега, поля, пригорки
Окропить росой с утра,
И тепло в лесные норки
Принести давно пора!
Подсластить цветы для пчелки
Во время полить цветы,
Наточить ежу иголки,
Вставить косточки в плоды.
2. Ладоинтонационная работа. Спеть аккорды. Солисты поют D7 в ломаном виде от разных
звуков.

3.

Г. Свиридов. Стрекотунья-белобока
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4. Простучите ритм сопровождения.
царя»

М. Глинка. Полонез из оперы «Жизнь за

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 18

44

1. Играй D7 –аккорды в гармоническом или мелодическом виде от «белых» клавиш с
разрешением в одноименные мажор и минор. Придумай различны ритмический рисунок для
каждого звена.

2. Спой мелодии, досочинив их по указанным аккордам.
Польская народная мелодия

Украинская народная мелодия

3. Объявляется конкурс на интересный ответ. Как ты думаешь, почему эту песню очень любил
великий полководец А. Суворов? Он просил солдат петь её перед сражением.

Я на камушке сижу и топор в руках держу. Ай, ли, ай, люли, и топор в руках держу.
Я топор в руках держу, да всё колышки тешу.
Вот я колышки тешу, огород свой горожу.
Огород свой горожу, да капусту сажу
Всё я беленьку сажу, да кочанистую.
Кто капусты не садил, прошу к нам в огород.
Попрошу к нам в огород, во девичий хоровод.
Я на камушке сижу и топор в руках держу.
УРОК 19
1. Ладоинтонационная работа. Спеть гамму, модуляцию.
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2. Спеть вокализ вместе с педагогом.
Квинты

Воккаи

3. Досочинить мелодии по аккордам

Немецкая народная мелодия

4.

Русская народная мелодия

5.

Латышская народная мелодия

6. Спеть повторение закрытым ртом (на ммм…)
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Французская народная мелодия

7. Спеть романс А. Алябьева на стихи М. Лермонтова.

Играют волны, ветер свищет,
И мачта гнётся и скрипит.
Увы, он счастия не ищет
И не от счастия бежит.

Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой…
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 19
1. Внимательно посмотри на формулы последовательностей аккордов. Очень трудное задание!
Найди подсказку, которая поможет прочно запомнить на каких ступенях строятся аккорды,
начиная от Т35 , от Т6 , от Т46.

T35
I

S46
I

D6
VII

T3 5
I

T6
III

S35
IV

D46
II

T6
III

T46
V

S6
VI

D35
V

T46
I

Выполнение задания отмечается 5+
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2. Спой песню сразу со словами

Можно спеть эту мелодию с другими стихами и придумать слова для окончания.
Л.Бáрбос
Бежала тропинка и ночью и …
Промокла тропинка под летним …
Бежала тропинка от леса к реке,
Как желтая змейка вилась …
Спешила тропинка на солнечный свет,
Несла она речке от солнца …
УРОК 20
1. Ладоинтонационная работа. Спеть от I ступени интервалы в порядке расширения до секста с
названиями вверх и вниз. Определить и спеть аккорды

2. Сколько периодов в чешской народной мелодии? Спеть мелодию с ритмическим вариантом.
Спеть мелодию с мелодическим вариантом, используя вспомогательные звуки.
Чешская народная мелодия
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3. Спеть повторение с ритмическим ostinato, придуманным учеником.

4. Спеть повторение закрытым ртом

5. Ритмическое трехголосие под аккомпанемент педагога. Третья группа исполняет метрические
доли.

6. Обратить внимание, как использует композитор расширение интервалов во вступлении.
Спеть вместе с педагогом.
Муз. А. Алябьева, стихи А. Пушкина
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 20
1. Играй доминантсептаккорды с разрешением в виде секвенции по терциям вниз, каждое
звено в новом ритме. Левая рука дублирует правую на октаву ниже.

2. Спой мелодию, выстукивая ритмическое ostinato.

3. Исполни песню под свой аккомпанемент, досочинив его по указанным аккордам.

t

s
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t

s

K 46

VI

D5D6

Смело, братья! Ветром полный
Парус мой направил я:
Полетит на быстрых волнах
Быстрокрылая ладья.

Облака бегут над морем,
Крепнет ветер, зыбь черней,
Будет буря: мы поспорим
И поборемся мы с ней.

S

D7

УРОК 21
Чтение с листа из преложения.
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 21
1. Спой мелодию. Обрати внимание, что она основана на гамме.

2. Объявляется конкурс на самое интересное сочинение мелодии, в основе которой гамма сибемоль минор!
3. Спой песню. Повтори с использованием мелодического варианта (с вспомогательными и
проходящими звуками). Можешь петь песню под свой аккомпанемент.

t

Dг

t

Dг

K46

D
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t…

Фактура аккомпанемента:

УРОК 22

1. Страничка для смелых. Петь мелодии сразу со словами (по предложениям, куплетам)
Муз. А, Абрамова, стихи М. Савельева

2.

Муз. В. Кикты, слова В. Татаринова

3.

Муз. Л. Маковской, слова Я. Ткаченко

4.

Муз. Р. Паулса, стихи О. Петерсон. Колыбельная
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 22
1. Играй звенья секвенции с заключительной или прерванной каденцией.

T S K D7 T (VI)
2. На уроке песню надо исполнять по фразам, цепочкой (эстафетой). ПРИЗ за точное вступление,
чёткое произнесение слов.
Муз. И. Дунаевского, стихи Лебедева-Кумача

УРОК 23
1. Ладоинтонационная работа. Спеть: аккорды, цепочку интервалов (повторить в ритме
восьмая-четверть с точкой восьмая-четверть с точкой…)

2.

3.

Украинская народная мелодия

53

4.

Французская народная мелодия в обр. Ж. Веккерлена

5. Прочитать слова, выстукивая ритмический рисунок мелодии. Спеть вместе с педагогом.
Муз. В Солоухина, стихи М. Кудинова

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 23
Сочини песню к выбранным тобой стихам. Подумай, не нужны ли будут в мелодии тритоны?
В классе объявляется конкурс на лучшее исполнение песни с собственным аккомпанементом.
А.С. Пушкин «Бесы»
Бесконечны, безобразны

Сколько их? Куда их гонят?

В мутной месяца игре

Что так жалобно поют?

Закружились бесы рызны

Домового ли хоронят,

Будто листья в ноябре.

Ведьму ль замуж выдают?

И. Шахова
Тихо, тихо вечер гаснет
В ярких звездах неба зонт.
Чуть заметной ниткой красной
Перевязан горизонт.

Тихо, тихо сон витает
Возле каждого окна.
И беззвучно оживает
Темной ночи тишина.
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Я валяюсь на траве,
Сто фантазий в голове.
Помечтай со мною вместе,
Будет из не сто, а двести
Я поймаю кашалота,
Если выдержит крючок,
Ты поймаешь бегемота,
Если выдержит сачок.
Кашалота в банку с крышкой
И шагаем налегке.
Бегемот зажат подмышкой
Хвост и уши на песке.
Можешь сочинить песню на другие слова.
УРОК 24
1. Спеть «Вокализ-сексты» Н. Ваккаи

2.

Э. Ларне
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Модуляция в тональность VII ступени (из фа-диез минора в Ми мажор)

3. На фоне ритмического ostinato восьмыми прочитать слова в заданном ритме. Спеть песню.
В. Дмитриев

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 24
1. Назови аккорды и спой мелодию

D7
2. Напиши в своей тетради все известные тебе аккорды:
T53, VI53, S53, D53, D7, м.VII7 в Ми мажоре,
или t53, VI53, s53, D53 (d53), D7, ум.VII7 в си миноре.
Сочини и запиши мелодию, в которой будет движение по звукам аккордов в ломаном виде.
3. В какой форме написана эта песня? Выучи её первую часть и репризу.
Р. Лехтинен. Летка-енка.
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УРОК 25
1. Ладоинтонационная работа

T 46

S6

K46

D7

2. На фоне долгих звуков солисты поют импровизации.

3.

А. Корелли. Сарабанда

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 25
1. Играй аккорды, придумывая различные ритмические варианты

T46 S6

D

D6 T46 T6

T

2. Спой тесню под собственное сопровождение. Самостоятельно выбери фактуру аккордов,
варианты сопровождения припева (в основной тональности или в параллельном миноре)
Муз. В. Кикты, слова В. Татаринова
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УРОК 26
Чтение с листа (см. ПРИЛОЖЕНИЕ)
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 26
1. Спой мелодию. Можешь подобрать к ней свой аккомпанемент.

2. Спой мелодию сразу со словами, играя нижний голос на инструменте. Затем спой нижний
голос, играя верхний.
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