
 

  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области 

 
«ИРКУТСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Кафедра музыкально-инструментальной подготовки 

 

 

 

 

 

 

Е.В. ИЛЬИНА 

 

СПОСОБЫ ЖАНРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  

МУЗЫКАЛЬНОЙ ФАКТУРЫ 

 
Методические рекомендации  

для самостоятельной работы студентов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск 

2017 



 

УДК 781.6(075) 

ББК 85.31я7 

А 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ильина Е.В. Способы жанровой трансформации музыкальной фактуры: 

методические рекомендации для самостоятельной работы студентов / авт.-сост. 

Е.В. Ильина. – Иркутск: ГБПОУ ИО ИРКПО, 2017. – 34 с. 

 

 

 

Знание жанровых признаков музыкальной фактуры и основ жанровой 

трансформации позволит свободно преобразовывать один жанр в другой, тем 

самым расширит границы общепринятого программного педагогического 

репертуара для музыкально-исполнительской практики в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях. 

В работе рекомендованы основные способы жанровой трансформации. 

Методические рекомендации адресованы студентам, обучающимся по 

специальности 53.02.01. Музыкальное образование, для использования в 

самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работе по 

междисциплинарному курсу «Музыкально-инструментальный класс» 

(фортепиано) при освоении профессионального модуля «Педагогическая 

музыкально-исполнительская деятельность» и на производственной практике.  

 

 

 

 

 

 

© ГБПОУ ИО ИРКПО, 2017



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Подготовка студентов колледжа к педагогической музыкально-

исполнительской деятельности в дошкольных и общеобразовательных учебных 

учреждениях на отделении «Музыкальное образование» предполагает освоение 

ряда профессиональных компетенций, в числе которых аккомпанирование 

детскому составу исполнителей, импровизация в определенных музыкальных 

жанрах и стилях.  

Комплекс музыкально-исполнительских умений, которым должны 

овладеть будущие учителя музыки и музыкальные руководители в процессе 

музыкально-инструментальной подготовки в колледже, будет неполным без 

способности жанрово преобразовывать музыкальную фактуру произведений. 

Благодаря этому умению можно расширить свой репертуар для 

аккомпанирования ритмическим движениям и танцам. 

Цель методических рекомендаций – оказание методической поддержки 

студентам в освоении навыка жанрового преобразования музыкальной фактуры 

аккомпанемента в процессе самостоятельной аудиторной и внеаудиторной 

работы в музыкально-инструментальном классе (фортепиано). 

Содержание методических рекомендаций структурировано по 

следующим разделам: 

1. Характерные признаки наиболее распространенных жанров. 

2. Основы жанровой трансформации 

2.1. Трансформация в польку 

2.2. Трансформация в вальс 

2.3. Трансформация в марш 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложение (рабочая тетрадь) 

Рекомендуемые методы преобразования музыкальной фактуры 

подкреплены нотными образцами, таблицами и алгоритмами, что делает их 

более понятными для восприятия и освоения. 

В приложении предлагается рабочая тетрадь с мелодиями популярных 

детских песен и нотными полями к каждой для записи вариантов жанрового 

преобразования, а также таблица анализа буквенно-цифровых обозначений 

аккордов. 
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1. ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ 

ЖАНРОВ 

 

Когда мы задумываемся о выборе типа фактуры аккомпанемента при 

подборе, мы опираемся на наш слуховой опыт, на опыт исполнения 

произведений разных жанров с присущими им метроритмическими 

особенностями. Эти особенности могут быть осмыслены и усвоены на основе  

анализа различных музыкальных произведений, написанных в оригинальных 

жанрах, как в народной, так и в авторской музыке. Каждое освоенное 

произведение (инструментальное или песня с аккомпанементом) откладывается 

в нашем сознании и в «пальцах», чтобы в нужный момент прийти на помощь. 

Рассмотрим ряд определений понятия «жанр». 

 

«Жанр музыкальный (франц. genre, от лат. genus, род. падеж generic – 

род, вид; нем Gattung) – многозначное понятие, характеризующее роды и виды 

музыкального творчества в связи с их происхождением, условиями исполнения 

и восприятием» [5, с. 192]. 

Жанр – «тот или иной вид художественного творчества, определённым 

образом связанный с породившей его исторической действительностью, с 

жизнью и бытом» [8, с. 5]. 

Жанр – разновидность музыкальных произведений, часто определяемая 

по различным признакам (строению, характеру, манере исполнения и др.) 

[3, с. 39]. 

Тому или иному музыкальному жанру присущи характерные признаки. 

Выделим наиболее главные из них: 

- метроритмические особенности; 

- тип аккомпанемента или сопровождения; 

- темп, характер исполнения; 

- фактура, регистр и другие. 

 

Исходя из таблицы (см. таблицу 1.) можно дать характеристику 

жанровым особенностям наиболее распространённых, чаще используемых в 

практике педагога-музыканта жанров. 
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Таблица 1.  Характерные признаки наиболее распространённых жанров  

жанры ПОЛЬКА ВАЛЬС МАРШ 

метроритмиче

ские 

особенности 

Размер 2-хдольный. 

Ритмический рисунок 

выражен 8-ми и 16-ми 

3-хдольный размер. 

Ритмический рисунок 

разнообразен: 

половинные с 

точками, половинные 

с четвертями, ровные 

четверти, пунктирный 

и синкопированный 

ритм и др. 

4-хдольный размер 

(реже 2-хдольный). 

Пунктирный и 

триольный ритм 

 

вид 

аккомпанемен

та или 

сопровождения 

Основная формула 

аккомпанемента:  

бас+аккорд+бас+акк

орд. 

 Варианты: 

- исключить взятие 

второго баса, продлив 

или сняв предыдущий 

аккорд: 

бас+аккорд+аккорд+ 

пауза 

- можно басы заменить 

паузами 

Основная формула 

аккомпанемента: 

бас+аккорд+аккорд 

- можно бас заменить 

паузой.  

 

Чеканное 

сопровождение 

последовательностью 

аккордов с 

подчёркиванием 

каждой доли. В левой 

руке возможно 

чередование первой и 

пятой звуков аккордов 

темп и 

характер 

исполнения 

Лёгкий, весёлый, 

подвижный танец с 

подскоками 

Плавный, грациозный, 

умеренно быстрый 

танец. 

Музыка, 

сопровождающая 

энергичную ходьбу, 

шествие; способствует 

чёткости шага. 

Бодрый, энергичный 

характер 

фактура и 

регистр 

Облегчённое 

изложение трезвучий 

и септаккордов с 

обращениями. 

Средний и верхний 

регистры. Изредка 

берутся звуки нижнего 

регистра 

Регистр и плотность 

фактуры разнообразны 

и зависят от вида 

вальса: 

кукольный, детский, 

торжественный, 

траурный и др. 

Регистр и плотность 

звука зависят от вида 

марша: игрушечный, 

парадный, спортивный 

и др. 

штрихи Аккомпанемент 

исполняется на 

staccato 

Аккомпанемент и 

мелодия – staccato, 

legato, non legato. 

Аккомпанемент – 

marcato 
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2. ОСНОВЫ ЖАНРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

Знание характерных жанровых признаков и различных фактур 

аккомпанемента поможет в овладении способами жанровой трансформации 

произведений, заключающейся в преобразовании музыкального материала из 

одного жанра в другой. Умение легко преобразовывать один жанр в другой 

создаёт основу для развития навыков импровизации. Именно превращение 

одного в другое или преобразование составляет суть трансформации [6, с. 808]. 

Наряду с ладовой трансформацией, жанровая трансформация, является 

способом музыкального варьирования. Ещё в XVI веке искусные лютнисты 

широко применяли варьирование, исполняя песни и танцевальные мелодии. 

Одну и ту же песню или танец они повторяли десятки раз, затейливо 

видоизменяя её фактуру.  

Многовековая история развития музыкального жанра является 

безграничной областью для глубокого изучения. Музыкальное искусство 

богато разнообразными жанрами. Даже беглое рассмотрение наиболее важных 

жанров может помочь любителю музыки более глубоко познать огромное 

богатство музыкальных произведений. 

Первичные жанры издавна существовали в гуще народной жизни. 

Именно они интересуют нас в первую очередь. Простейший жанр 

инструментальной музыки – пьеса, произведение сравнительно небольшой 

протяжённости, но завершённое и вполне самостоятельное. Большинство пьес 

имеют название, уточняющее жанровые истоки (менуэт, вальс, мазурка, полька, 

марш и др.) или конкретное программное содержание («Клоуны», «Болезнь 

куклы», «Дождик» и др.). Есть программные пьесы, в которых жанровая основа 

не объявлена, но она есть и её необходимо выявить в ходе анализа, потому что 

она служит средством воплощения содержания: «Похороны куклы» – траурный 

марш, а «Новая кукла» – вальс-скерцо [9, с. 25-26]. 

Богатым материалом для жанровых трансформаций в деятельности 

музыкального руководителя могут выступать известные детские песни, песни 

из мультфильмов и кинофильмов, народные песни, легко узнаваемые 

маленькими слушателями и находящие у них наибольший эмоциональный 

отклик.  

 

Если представить процесс жанровой трансформации в виде алгоритма, то 

первым действием будет жанровое преобразование мелодии, а затем – 

изменение фактуры сопровождения.  

Способы преобразования мелодии в другой жанр определяются в 

зависимости от выбранной мелодической основы. Для преобразования разных 
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аккордов в аккомпанемент конкретного жанра, необходимо хорошо освоить 

фактуру вальсового, полечного, маршевого аккомпанементов. 

 

Если вы хотите сделать жанровое преобразование песни, для которого в 

настоящий момент нет выписанного нотами сопровождения, то сначала 

необходимо гармонизовать мелодию. Гармонизации по слуху относится к 

подбору уже известных, знакомых  на слух мелодий. 

При гармонизации мелодии по слуху обратите внимание на вводные 

звуки, устойчивые и неустойчивые ступени лада. Если вы умеете 

гармонизовать гамму, то вспомните свойственные для каждой ступени 

гармонические функции (аккорды), анализируя направление движения 

мелодической линии. Это поможет правильно подобрать гармонию.  

При гармонизации по слуху используйте следующий алгоритм: 

1. Сыграйте мелодию, определите тональность, назовите знаки при 

ключе. 

2. Подберите линию баса из главных ступеней лада I-IV-V, 

ориентируясь на звуки мелодии, попадающие на сильные и относительно 

сильные доли. 

3. Проанализируйте линию баса. 

4. Найдите на главных ступенях лада T-S-D; проиграйте в этой 

тональности цепочки из аккордов, соединяя аккорды плавным голосоведением: 

T-S-T, T-D-T, T-S-D-T, T-S-D-D7-T.  

5. Если в мелодии есть звуки, не входящие в основную цепочку 

аккордов, найдите аккорды на других ступенях - II, III, IV и VII.  

6. Сыграйте мелодию с аккордовым сопровождением. 

Кроме трезвучий использовать их обращения. На основе трезвучий и их 

обращений можно начинать осваивать простейшие виды фактурного 

аккомпанемента. Работу по подбору аккомпанемента надо начинать с легкого 

сопровождения, состоящего из отдельных звуков в басу, постепенно переходя к 

более сложному аккордовому аккомпанементу. 

 

Если перед вами песня с аккомпанементом, то надо учиться 

анализировать гармоническое сопровождение, поддерживающее данную 

мелодию.  

Действительно, мелодии многих песен  гармонизованы всего лишь тремя 

главными, базовыми аккордами лада – Т, S и  D. И если встречаются 

отклонения, то чаще в параллельные  тональности, с тем же набором ключевых 

знаков. Из этого всего следует, что в аккомпанементе кроме тонических, 

субдоминантовых и доминантовых аккордов очень вероятно появление главных 
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аккордов параллельной тональности.  В произведениях с отклонениями и 

модуляциями доминанта становится «порталом» в другие тональности. 

 

В настоящее время нотная литература изобилует сборниками песен 

современных композиторов с «цифровками». Если для жанровой 

трансформации вы берете песню с буквенно-цифровыми обозначениями 

аккордов, то следует научиться читать данные обозначения (см. в Приложении 

таблицу 2. Анализ буквенно-цифровых обозначений). 

 

Возьмем за основу для жанрового преобразования известные детские 

песенки: 

 

Серенький козлик. Русская народная детская песенка 

 
 

Веселые гуси. Украинская народная песня 

 
 

Чижик-пыжик. Детская песенка. Автор не известен 

 
 

Представленные далее способы жанровой трансформации рекомендуется 

использовать выборочно, опираясь на данные таблицы (см. таблицу 1). 

 

 

2.1. Трансформация в польку 

 

Полька – чешский народный танец. С середины XIX века 

распространился по всему миру как парный бальный танец. Название 

происходит предположительно от чешского слова pulka – половина, что 

указывает на чётный, двухдольный размер танца (2/4). Польку танцуют парами 

по кругу [1, с. 225]. В музыкальной литературе известны польки Сметаны, 

Рахманинова, Чайковского (в «Детском альбоме»), Глинки и др. 
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Это лёгкий, весёлый, подвижный танец исполняется, как правило, в 

среднем или верхнем регистрах. Ритмический рисунок мелодии в основном 

выражается восьмыми и шестнадцатыми длительностями. 

Использование в аккомпанементе облегчённого изложения трёхзвучных 

аккордов и септаккордов на staccato подчёркивает характерные для этого танца 

прыжки и подскоки. В связи с этим в септаккордах и их обращениях часто 

выпускается квинта, реже – терция аккорда. Чтобы звучание не было тяжелым, 

грубым или мрачным, для аккомпанемента лучше выбирать средний регистр. 

Звуки нижнего регистра берутся редко. 

 

Рассмотрим возможные способы преобразования в жанр польки. 

Мелодии некоторых детских песен, имеющих двухдольный размер, очень 

напоминают польку. Поэтому в них достаточно уменьшить длительности и 

исполнить с характерным аккомпанементом в более подходящей по регистру 

тональности.  

Для преобразования в жанр польки песни можно рекомендовать ряд 

способов: 

1) Изменить размер на двухдольный. 

2) Объединить два такта в один. 

3) Преобразовать ритмический рисунок, например три четверти 

трёхдольного такта исполнять как две шестнадцатых и восьмая или 

восьмая и две шестнадцатых. 

4) Изменить ритмический рисунок путём уменьшения или дробления 

длительностей (в песнях спокойного характера).  

5) Перенести мелодию и аккомпанемент в подходящие тональность и 

регистр (верхний и средний). 

6) Исполнить с полечным аккомпанементом. 

 

Примеры преобразования мелодии в польку и варианты полечного 

аккомпанемента: 
 

Полька на теме песни «Серенький козлик» 
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Полька на теме песни «Веселые гуси» [10, с. 13] 

 
 

Полька на теме песни «Чижик-пыжик» 

 
 

 

2.2. Трансформация в вальс 

 

Жанр вальса получил широкое общеевропейское распространение в 

начале XIX века, став одним из популярнейших бальных танцев. Он возник на 

основе плавных народных танцев, таких, как австрийско-немецкий лендлер, 

штирийский танец, польский куявяк. 

Вальс – (франц. valse, от нем. Walzer, от walzen – кружиться) – плавный, 

кружащийся, как бы «полётный» парный танец в трёхдольном размере. Темп 

может быть от медленного до очень быстрого. Для аккомпанемента вальса 

характерны опорный акцент в басу на сильную долю и два аккорда на слабых 

долях. Формула сопровождения БАС + АККОРД + АККОРД является 

обязательной. Ритмический рисунок вальсов весьма разнообразен. Здесь могут 

быть половинные длительности с точками, половинные в чередовании с 

четвертными, только четвертные ноты, либо череда восьмых в такте и т.д., 

встречаются пунктирный ритм и синкопы. 

Сначала вальсы создавались композиторами на основе импровизации во 

время танцев (Шуберт), позднее вальсы превратились в обширные концертные 

пьесы (Вебер, Шопен, Лист, Чайковский, Глинка, Штраус) и в лирические 
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части опер и балетов (Чайковский). К ритму вальса обращались и советские 

композиторы (Прокофьев, Хачатурян). 

Трёхдольные песни меньше всего нуждаются в преобразовании. В них 

следует обратить внимание на фактуру аккомпанемента и привести её в 

соответствие с вальсовой. 

Для преобразования двухдольных мелодий в вальс можно выделить ряд 

способов: 

1) Изменить размер на трёхдольный. 

2) Преобразовать мелодию при помощи укрупнения длительностей: 

а) первой доли; 

б) второй доли. 

3) Путём создания из одного такта двух (деления одного такта на два). 

4) Путём повторения звука, например, первого. На основе совмещения 

приёмов. 

 

Примеры преобразования мелодии в вальс и варианты вальсового 

аккомпанемента: 

 

Вальс на теме песни «Серенький козлик»

 
 

Вальс на теме песни «Чижик-пыжик» 
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Пример преобразования в вальс песни «Пусть всегда будет солнце», 

изначально написанной в жанре марша: 

  

А. Островский «Пусть всегда будет солнце» 
  

 
 

Вальс на теме песни «Пусть всегда будет солнце» 

 
 

 

2.3. Трансформация в марш 

 

Марш – (франц. marche – шествие) – музыкальное произведение в 

энергичном, чётком ритме и строго размеренном в соответствии с шагом темпе. 

Марши пишутся в размере 4/4, реже 2/2, с подчёркиванием каждой доли. Для 

ритмического рисунка характерны пунктирность и триольность. Волевая, 

бодрая, энергичная ритмика маршей воодушевляет и организует.  

Существуют различные типы маршей, отличающиеся темпом и 

характером музыки: парадный, походный, встречный, похоронный, свадебный 

и др. В операх, балетах, ораториях, симфониях марши встречаются в виде 

отдельных номеров. В характере марша сочинены многие инструментальные 

пьесы, песни, романсы, отдельные эпизоды больших форм. 

Для трансформации в жанр марша необходимо хорошо представить 

ритмический рисунок будущего марша, со свойственными ему пунктирным, 

триольным ритмом, движениями четвертями, с акцентами на каждую долю и с 

чеканным сопровождением. 

Преобразовать мелодию в жанр марша возможно следующими 

способами: 

1) Изменить размер на 4/4 или на 2/4. 
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2) Объединить два такта в один (для мелодий спокойного лирического 

характера). 

3) Укрупнить длительности звуков в такте (для мелодий подвижного 

характера). 

4) Возможно смещение сильной доли на слабую за счёт затакта (если 

размер изменяемой мелодии трёхдольный). 

5) Ввести пунктирный и триольный ритм, акценты. 

6) Многократно повторить звуки внутри такта в пунктирном ритме. 

7) Исполнить чеканное сопровождение. 

 

Примеры преобразования мелодии в марш и варианты маршевого 

аккомпанемента: 

 

Марш на теме песни «Серенький козлик» 

 
 

Марш на теме песни «Чижик-пыжик» 

  

 

Жанровой трансформации подвержены все мелодии без исключения, 

независимо от того, в каком жанре они были созданы изначально: 

 

М. Глинка Полька 
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Марш на теме польки М. Глинки [10, с. 13] 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Представленные примеры жанрового преобразования фактуры подводят 

нас к выводу, что характер движения мелодической линии, тональность и лад 

не являются изначально жанровыми признаками и могут выступать лишь в 

роли косвенных или сопутствующих. Доминирующее значение в определении 

жанровой принадлежности музыкального сочинения всегда принадлежит 

метроритму. 

Надо понимать, что не каждую песню, преобразованную в жанр вальса, 

польки или марша можно использовать на педагогической практике. 

Предпочтение лучше отдавать таким мелодиям, которые будут вызывать 

положительный эмоциональный отклик у детей. Им будет приятно услышать 

интонацию полюбившейся песни, выученную ранее, например, в прошлом 

году. При входе в класс школьников может встретить марш на интонации 

песни, которую предстоит изучить на уроке. Выполнять активные ритмические 

движения лучше под весёлую музыку в жанрах польки или марша, а для 

плавных движений подойдет как мажорный, так и минорный вальс и др. 

Но в качестве тренировочного материала для освоения навыка жанровой 

трансформации подойдёт любой музыкальный материал. 

В приложении предлагается рабочая тетрадь для выполнения жанрового 

преобразования музыкальной фактуры, в которой даны мелодии популярных 

детских песен с нотными полями к каждой из них для записи вариантов 

жанрового преобразования мелодии и сопровождения на основе T, S, D, D7 и 

буквенно-цифровых обозначений аккордов, а также таблица с анализом 

общепринятых буквенно-цифровых обозначений аккордов. 

Запись полученных результатов помогает лучшему пониманию 

особенностей жанровой трансформации и освоению этого умения на 

первоначальном этапе. 

 

Знание жанровых признаков музыкальной фактуры и способов жанровой 

трансформации позволит свободно преобразовывать один жанр в другой, тем 

самым расширит границы общепринятого программного педагогического 

репертуара для музыкально-исполнительской практики в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях.  
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1. Мелодии песен с сопровождением T, S, D (D7) 

 

Полька на тему песни «Ёлочка» 

 

 

Вальс  на тему песни «Ёлочка» 

 

 

Марш на тему песни «Ёлочка» 

 

 

Другие варианты 
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Полька на тему песни «Голубые санки» 

 

 

Вальс на тему песни «Голубые санки» 

 

 

Марш на тему песни «Голубые санки» 

 

Другие варианты 
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Полька на тему песни «Паровоз» 

 

 

Вальс на тему песни «Паровоз» 

 

 

Марш на тему песни «Паровоз» 

 

 

Другие варианты 
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Полька на тему песни «Пёстрый колпачок» 

 

 

Вальс на тему песни «Пёстрый колпачок» 

 

 

Марш на тему песни «Пёстрый колпачок» 

 

 

Другой вариант 
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Полька на тему песни «Happy  Birthday» 

 

 

Вальс  на тему песни «Happy  Birthday» 

 
 

 

Марш на тему песни «Happy  Birthday» 

 

 

Другой вариант 
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Полька на тему песни «Волшебный смычок» 

 

 

Вальс  на тему песни «Волшебный смычок» 

 

 

Марш на тему песни «Волшебный смычок» 

 

 

Другие варианты 
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2. Мелодии песен с буквенно-цифровым обозначением аккордов 
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3. Таблица с анализом буквенно-цифровых обозначений аккордов [2, с.  26] 

Таблица 2. 

Обозначение 

аккорда 
Аккорд Тип аккорда Описание 

C 

CMaj 

CM  

Мажорное трезвучие 
Аккорд состоит из большой и 

малой терций: б3+м3 

Am 

А- 

Amin  

Минорное трезвучие 
Аккорд состоит из малой и 

большой терций: м3+б3 

E7 

 

Малый мажорный 

септаккорд 

(доминантсептаккорд) 

Прибавляем малую терцию к 

мажорному трезвучию: 

б3+м3+м3 

С+7 

Cmaj7 

  

Большой мажорный 

септаккорд 

Прибавляем большую терцию к 

мажорному трезвучию: 

б3+м3+б3 

Dm7 

Dmin7 
 

Малый минорный 

септаккорд 

Прибавляем  малую терцию к 

минорному трезвучию: 

м3+б3+м3 

Fm+7 

Fm#7 
 

Большой минорный 

септаккорд 

с повышенной септимой 

Прибавляем к минорному 

трезвучию большую терцию:  

м3+б3+б3 

Bdim 

B°7 

B° 
 

Уменьшенный септаккорд 
Аккорд состоит из трех малых 

терций: м3+м3+м3 

F9 

 

Большой нонаккорд 

(доминантсептаккорд 

с ноной) 

Прибавляем к 

доминантсептаккорду 

большую терцию: б3+м3+м3+б3 

E6 

 

Мажорное трезвучие 

с большой секстой 

Прибавляем к мажорному 

трезвучию большую секунду:  

б3+м3+б2 

Dm6 

 

Минорное трезвучие 

с большой секстой 

Прибавляем к минорному 

трезвучию 

большую секунду: м3+б3+б2 

Am/G 

Am 

G 
 

Минорное трезвучие 

от звука ЛЯ на басу Соль 

Аккорд состоит из малой и 

большой терций: м3+б3, бас 

отстоит на большую секунду 

G/A 

G 

A 
 

Мажорное трезвучие 

от звука СОЛЬ на басу ЛЯ 

Аккорд состоит из большой и 

малой терций: б3+м3, бас 

отстоит на большую септиму 

E/C# 

E 

C# 
 

Мажорное трезвучие 

от звука МИ 

на басу ДО-диез 

Аккорд состоит из большой и 

малой терций: б3+м3, бас 

отстоит на малую терцию 

C+5 

C#5 

C+ 
 

Увеличенное трезвучие 
Аккорд состоит из двух 

больших терций: б3+б3 

  



33 
 

 

Содержание 

 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................. 3 

1. ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ 

ЖАНРОВ ..................................................................................................................... 4 

2. ОСНОВЫ ЖАНРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ............................................... 6 

2.1. Трансформация в польку .................................................................................. 8 

2.2. Трансформация в вальс .................................................................................. 10 

2.3. Трансформация в марш .................................................................................. 12 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ....................................................................................................... 15 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ........................................... 16 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. Рабочая тетрадь............................................................................ 17 

 

 

 

 



 

Учебное издание 
 

 

 

 

 

 

 

 

Евгения Владимировна 

ИЛЬИНА 
 

СПОСОБЫ ЖАНРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  

МУЗЫКАЛЬНОЙ ФАКТУРЫ 

 

Методические рекомендации  

для самостоятельной работы студентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оригинал-макет  

Е. В. Ильина 

 
 

 

 

 


