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О. Г. Долгова,  

 ГБПОУ «Чайковское музыкальное училище»,  

г. Чайковский, Пермский край, Российская Федерация. 

 

Методическая разработка открытого урока по сольфеджио. 

 

Тема урока: «Работа над многоголосием в курсе сольфеджио». 

Группа: 4 курс, отделение «Хоровое дирижирование» Чайковского музыкального 

училища. 

Время: 2 академических часа. 

Цель урока: демонстрация различных форм работы над многоголосием на уроке 

сольфеджио. 

Задачи урока:  

образовательные – 

- демонстрация различных стилевых культур в многоголосной фактуре; 

- повторение и закрепление музыкально-теоретических понятий; 

- закрепление практических навыков по гармонии. 

развивающие –  

- воспитание выразительного речевого интонирования в многоголосии; 

- воспитание чистоты звуковысотного интонирования; 

- воспитание  чувства ансамбля; 

- развитие гармонического слуха; 

- развитие музыкальной памяти; 

- стимулирование  высокой активности музыкального мышления, исполнения и вос-

приятия музыки за счёт развития гармонической функции слуха исполнителя; 

- развитие координации слуха и голоса; 

воспитательные – 

- развитие творческой личности на основе формирования творческих устремлений в 

совместной деятельности; 

- воспитание музыкально-художественного вкуса; 

- воспитание исполнительской культуры; 

- стимулирование интереса к расширению музыкального кругозора; 

- воспитание любви иинтереса к выбранной профессии. 

Форма урока – групповая. 

Методы реализации поставленных задач: 

-словесный (объяснение, повторение понятий); 

- наглядный (показ); 

- практический (интонирование упражнений и сольфеджирование фрагментов из му-

зыкальной литературы, анализ гармонической последовательности на слух). 

Тип урока – комбинированный. 

Дидактическое и материально-техническое обеспечение урока: 

- распечатанные нотные материалы, учебники  и ритмодекламации; 

- карточки с обозначением типов многоголосной фактуры; 

- музыкальный центр и аудиоприложение. 

- фортепиано. 

Пояснительная записка к уроку. 

Предмет сольфеджио в музыкальном училище является составной частью профессио-

нальной подготовки специалистов по специальности «Хоровое дирижирование». Он преду-

сматривает всестороннее развитие профессионального музыкального слуха, музыкальной 

памяти, вокально-исполнительских навыков, развитие творческих способностей у учащихся. 

Все это необходимо для дальнейшей практической деятельности в качестве руководителя 

творческого коллектива, учителя музыки, преподавателя музыкальной школы. Особенно 
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важными качествами специалиста-дирижера становятся умение слышать хор в целом и от-

дельные группы и голоса, настраивать хор, контролировать чистоту интонирования хора и 

отдельных партий, выразительно исполнять любую партию в многоголосии. Данный урок 

должен способствовать развитию всех этих необходимых качеств студента и призван пока-

зать различные формы работы с многоголосием на уроке. 

Ход урока. 

1. Ритмо-декламационная разминка (модели Т. Боровик) Особо обращаем внимание 

на речевую выразительность произносимого текста, его фразировку и разнооразное образное 

воплощение. 

1.1. «Капельки». Речевое контрастное двухголосие. Речевой имитационное     2-3-4-х  

голосие.  

2.1. «Гуляние по прошпекту». Речевое контрастное 3-4-голосие (см. приложение). 

 

2. Интонационная разминка. 

2.1. Работа с камертоном «a». Интонирование устойчивых созвучий в тональностях, 

которые содержат звук «a» как устой:  D-dur, fis-moll, a-moll, d-moll, F-dur.  

2.2. Настройка в тональности F-dur: 4-голосное интонирование гармонической после-

довательности T- S64-II2
г
-ум.VII7-D65-T. 

2.3. Интонирование гаммы F-dur многоголосными кластерами (каноном), выявление 

отдельных звучаний-кластеров на разных ступенях звукоряда. 

2.4. Работа по болгарской столбице (тональность F-dur): интонирование вначале двух-

голосия, затем трехголосия группой по показу ступеней с последующим повторением по  

памяти одним из учащихся полученных комплексов созвучий по вертикали. 

2.5. Мелодические переходы (последовательно) в тональности d-moll, a-moll, D-dur на 

основе общих звуков, пение трехголосных полных оборотов в этих тональностях. 

 

3. Слуховая разминка: определение на слух трехголосной гармонической последова-

тельности (хоральная фактура) с модуляцией из D-dur в e-moll с последующим повторением 

по вертикали: T- D53
#5    

S64- III64
г     

II= t- II2-t. 

 
 

4. Сольфеджирование: 

4.1. А. Хачатурян «Андантино» (гомофонно-гармоническое трехголосие) - тональ-

ность e-moll. Предварительный гармонический анализ созвучий по музыкальному тексту. 

Отдельное интонирование двухголосия-сопровождения, внимание к интонированию хрома-

тической гаммы. Проработка каденционного участка как наиболее сложного в вертикально-

гармоническом отношении фрагмента (см. приложение) 

4.2. О. Лассо - Е. Леонова, «Полифоническое сольфеджио», раздел IV, №1 (имитаци-

онная и контрастная полифония). Предварительное сольфеджирование одного из голосов с 

одновременным исполнением ритма мелодической линии второго голоса. Сольфеджирова-

ние в ансамбле. Обратить внимание на сложность ладотонального осмысления модальности. 

Ориентирование на мелодические и гармонические интервальные соотношения голосов. 

4.3. С. Танеев «Ночь» - Е. Леонова, «Полифоническое сольфеджио», раздел IV, №25 

(имитационное трехголосие). Полифонический анализ фрагмента: анализ гармонического 

содержания темы, выявление проведений темы в разных голосах, анализ тональных перехо-

дов, видов полифонической фактуры. Сольфеджирование фрагмента. 

 

5. Цифровая методика Галена-Пари-Шеве. 
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5.1. Сольфеджирование канонов: «Мяу, мяу, моя крошка», Испания (C-dur, D-dur, E-

dur), «Весна пришла», Франция (F-dur, G-dur): имитационное 3-4 голосие (Сб. цифровых ка-

нонов О. Долговой).  

 

Мяу, мяу, моя крошка (Испания) (№6) 

 

3 5  3 5  5 43 4 4 2 4  2 4 4 32 3 3 1 2  3 .  3 21 2 2 7 1 2 .  2 17 1 1  1 .  1 .  

 

11 11 5 5  5 .  5 .  55 55 1 1   (5-5, dur) 

 

Весна пришла (Франция) (№15) 

 

05 1133 5 33 4422 3 02 3355 3 11 2277 1 05 1535 1 13 5777 1 05 3 05 3 

05 

 

 5555 3   (3-5, dur) 

5.2. Песнь (Сб. Парижской хоровой школы) – гармоническое трехголосие. 

 

6.  Пение контрастного многоголосия с фонограммой. Rondo Veneciano. Regata Dei 

Dogi (модель О. Долговой). Варианты исполнения:  

А) все цифры композиции пропеть одноголосно друг за другом 

Б) спеть пример трехголосно по каноническому принципу (отставание голоса на пе-

риод) 

В) спеть пример трехголосно в произвольном порядке (по команде преподавателя) 

 

Итоги урока. Самоанализ. 

В конце урока проводится рефлексия эмоционального состояния учащихся на учеб-

ном занятии, проверка усвоения учебного материала (вопросы: какие виды многоголосной 

фактуры были использованы на уроке, в чем их отличие друг от друга, с какими конкретны-

ми трудностями можно столкнуться при сольфеджировании разных видов многоголосия, при 

пении многоголосия в хоре).  

В ходе урока была поставлена цель: демонстрация различных форм работы над мно-

гоголосием на уроке сольфеджио. В целом она достигнута – группа студентов была постав-

лена в условия работы с многоголосием в течение всего урока, повторялись теоретические 

понятия, затрагивалась работа в разных стилистических направлениях. Успешно решались 

поставленные образовательные, развивающие, воспитательные задачи. В отдельных видах 

заданий (все виды разминки, слуховой анализ, 2-голосное сольфеджирование, пение с фоно-
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граммой) в целом удалось выполнить требования преподавателя. В сольфеджировании 

Андантино Хачатуряна не хватило времени для детальной проработки чистоты интонации в 

вертикали, что объясняется сложностью фрагмента и ограниченностью во времени. Считаю, 

что данные формы работы над многоголосием отнюдь не охватывают всего разнообразия 

методов на уроке в этом ключе, но демонстрируют основные направления этой работы и до-

стойны применения на уроках сольфеджио для отделения «Хоровое дирижирование». 
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