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1. Вступительная часть 

Пояснительная записка.   
На современном этапе начального музыкального образования 

остро встаёт вопрос о  необходимости    создания  новых  учебных  
пособий,  введения  новых  педагогических технологий:  методик,  
программ.  Это  связано  с  изменением  основной  задачи  обучения  в 
детских  музыкальных  школах  и  школах  искусств.  Если  раньше  
акцент  ставился  на профессиональность    образования,  то  сейчас  
на  первый  план  выходит  вопрос  о воспитании и развитии детей 
посредством обучения музыке.   

В обучении детей  музыке нужен новый подход. Нужно не просто 
научить ребёнка играть на фортепиано, но, в первую очередь, 
привить любовь к музыке, пробудить у детей желание музицировать 
самостоятельно.  

 Одна  из  тенденций  в    современной  педагогике  (О. Геталова,  
Т.  Смирнова)  – активизировать процесс музыкально-эстетического 
воспитания детей через их творчество.  

Современная педагогика придаёт этой работе большое значение, 
так как  она способствует формированию  живого  интереса  
учеников    к  музыке,  быстрейшему  развитию  их музыкального 
мышления, слуха, помогает  ученикам тоньше воспринимать 
разучиваемые произведения.  

      В  каждом  ребёнке  заложена  потребность  в  творчестве.  
Очень  важно  для  юного музыканта    создавать    свои  
произведения,  а  не  только  интерпретировать  чужие.  Как 
показывает  практика,  дети  лучше  и  быстрее  воспринимают  то,  
что  вызывает  у  них эмоциональный  интерес.    Желание  
разнообразить,  обогатить    процесс  обучения  ребёнка музыке 
привело к составлению данной  методической  разработки.  

Самая  доступная  форма  музыкального творчества в классе, 
которая позволяет воспитать устойчивый интерес учащихся к 
обучению  – музицирование.   

Обучение охватывает следующие виды работ:   
- подбор по слуху знакомых мелодий;  
- подбор аккомпанемента;  
-  пение  с  собственным  аккомпанементом;   
- транспонирование;  
- освоение различных типов фактур аккомпанемента;  
- игра по цифровкам (буквенным обозначениям аккордов)  
Цель  методических  рекомендаций  –    усилить  роль  

творческого  начала  в  воспитании юного музыканта, пробудить и 
развить творческую фантазию ученика, активизировать его 
творческие способности.  

Задачи:  



Познавательные:  
- Освоение навыков музыкального творчества, изучение 

различных музыкальных стилей, жанров, эпох;  
-  приобщение к песенному репертуару, русскому и зарубежному;  
-  выработка хорошей ориентации на клавиатуре (свободное 

владение инструментом);  
-  знакомство с различными видами фактуры аккомпанемента.  
Воспитательные:  
- Формирование эмоционально – ценностного отношения к себе, 

близким, миру прекрасного;  
-  воспитание музыкально – эстетических чувств личности, 

формирование музыкального вкуса;  
- формирование оптимистического («мажорного») взгляда на 

самого себя, дело и окружающих.  
Развивающие: Развитие чувства ритма, мышления, интуиции, 

обогащения музыкальной памяти;  
- развитие общего кругозора, творческого круга дружеского 

общения;  
- выявление и развитие творческого потенциала и его 

самореализация;  
- повышение чувства уверенности в своих силах.  
Актуальность работы обусловлена тем, что начальное 

музыкальное образование в нашей стране  переживает  непростой  
период.  За  последние  годы  социальная  и  культурная ситуация  
сильно  изменились.  Преподаватели  музыкальных  школ  
оказываются  сегодня  в новых,  фактически  рыночных  условиях.  
Музыкальное  образование  детей  в  прежних  его формах  всё  чаще  
перестаёт  быть  востребованным.  Часто  дети  принимаются    в  
музыкальную  школу  без  конкурсного  отбора,  преподавателям  
приходится  менять  как структуру, так и  содержание учебного 
процесса.  

По  состоянию  здоровья  современные  дети  серьёзно  
отличаются  от  своих сверстников  прежних  лет.  Сильно  возросла  
нагрузка  в  общеобразовательной  школе, многие дети, помимо 
музыкальной школы, занимаются танцами, языками, спортом.   

В такой ситуации традиционный стиль преподавания не всегда 
оказывается успешным.  

Данная  работа  помогает  найти  пути  творческого  развития  
учеников,  не  зависимо  от  их степени    одарённости.   

Материал,  изложенный  в  работе,  усваивается  детьми  в  
течение  нескольких  лет. Ведь  большинство  уроков  требует  
повторений,  упорной  тренировки.  Но  срок  обучения подбору  в  
основном  зависит  от  индивидуальных  возможностей  ученика:  его 



способностей, творческих 
успехов, технической  
продвинутости и интеллекта.  

 
2. Основная часть 

Урок 1. Понятие об 
аккордах. Начальный этап 
подбора мелодий.   

Прежде  чем  перейти  к  
подбору  мелодий  с  аккордовым  
сопровождением,  изучим 
аккордовую систему.   

 
Аккордом называется созвучие, состоящее из нескольких звуков 

(не менее трёх). 
Трезвучие – это аккорд из 3-х звуков, расположенных по 

терциям. В связи с различным сочетанием терций трезвучия 
бывают: мажорные (Б5/3), минорные (М5/3), уменьшенные (Ум5/3), 
увеличенные (Ув.5/3). 

Трезвучие имеет 2 обращения. Они образуются путем 
перенесения нижнего звука на октаву вверх. 

1-е обращение – секстаккорд - Б6, М6. Он состоит из терции и 
кварты, крайние звуки образуют сексту, отсюда и название. 

2-е обращение – квартсекстаккорд – Б6/4, М6/4. Он состоит из 
кварты и терции. 

Условно эти аккорды можно обозначить следующим образом: 
 (яркий кружок - тоника)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б5/3   Б6     Б6/4                                          М5/3   М6  М6/4 
 
 
    Начинаем  работу  с  трезвучий.  Ученик  должен  знать,  что  в  

любой  мажорной тональности есть три мажорных трезвучия, 
которые строятся на I, IV и  V ступенях и три минорных - на  II,  III   
и  VI  ступенях и одно уменьшённое  - на VII  ступени. В минорной  



тональности трезвучия I, 
IV и  V ступени  – минорные, III  
и VI  - мажорные, а II и  VII (в 
гармоническом миноре) – 
уменьшённые.  

Трезвучия  I, IV и  V 
ступени называются 
главными, потому что они 
подчёркивают  и утверждают  
в мажоре мажорный лад, а в 
миноре -  подчёркивают 

минорный лад.  
Начинаем подбор с коротеньких мелодий со словами.   
План подбора на начальном этапе обучения.   
1. В тональности   С dur  подбираем сначала мелодию русской 

народной песни «Как под горкой, под горой»:  
№1                         «Как под горкой»            Русская народная песня  

 
Затем подбираем бас, основываясь на простейших функциях Т – S 

– D. Соединим мелодию и бас. В  левой  руке  оставляем  бас,  а  в  
правой  берём  аккорды  на  слабую  долю  (сохраняя 
функцию баса), а мелодию поём.  

Чтобы разнообразить линию баса, можно брать от 
основных тонов  кварту вниз (на 1-ю и 3-ю доли),  не меняя 
при этом функциональное значение баса. 

             
№2                                Добрый жук 

Песенка-танец из кинофильма «Золушка» 
Слова Е Щварца                                         Музыка А Спадавеккиа 

 
 
 

   T     T         D      D       S       S        D      T           T          T          
 
 

 
D      D          S      D         T 

 



Задание.  

1.  Подобрать гармоническое сопровождение к 
песням  в тональности С – Dur, следуя плану подбора 
песни «Как под горкой, под горой»:  

Детская песенка  «Василёк» 
М. Красев «Ёлочка»  
А. Спадавеккиа «Добрый жук» 
Л. Бекман «В лесу родилась ёлочка»  
Г. Эрнесакс «Едет паровоз»  
2.  Зафиксировать в нотную тетрадь 

мелодию и снизу буквенными обозначениями – 
гармонию.  

3.  Транспонировать эти песни  в 
тональности F, G, D .  

 
Урок 2.  
Буквенные  обозначения  аккордов.       
Настало время поговорить о буквенно – 

цифровых обозначениях аккордов.  
 

Буквенные обозначения звуков. 

Запись:                 C       D      E        F       G        A      Н          B     
Произношение:          це      дэ     е        эф      гэ       а      аш         бэ 

Значение:             до      ре     ми     фа      соль   ля   си       си 
 
В  аккордовых  обозначениях  большая  буква  указывает  основной  

тон.  Если  это  нота  с  диезом или бемолем, то добавляется 
соответствующий знак C#, D  .  

 Диез  также  может  обозначаться  is:  Cis,  Dis,  Fis;  бемоль  —    
es:  Es,  As,  Des,  Ges.  (К согласной букве добавляется es, к гласной — 
s.)  

Мажорное  трезвучие  обозначается  прописной  буквой,  
указывающей  на  его основной тон (до-мажорное трезвучие 
обозначается С). Для обозначения минорного трезвучия добавляется 
маленькая буква m (до-минорное трезвучие обозначается Cm):  В 
тональности функции обозначаются так: Т5/3, S5/3 D5/3. 

Повышение  какого-либо  звука  аккорда  на  полтона  
обозначатся  знаком  плюс  перед соответствующей  цифрой,  а  
понижение — знаком  минус. Например: D5/3+5,  S 5/3-3/ 

 



Септаккорд – это аккорд, 
состоящий из 4-х звуков, 
расположенных по терциям. Название 
септаккорда составляют: величина 
интервала, который образуют крайние 
звуки и ступень на которой он 
строится. Так септаккорд на V 
ступени – доминантовый - D7  или 
малый мажорный.  

D7  имеет 3 обращения: D6/5, D4/3, D2. 
Если  в основании аккорда 

мажорное трезвучие, крайние звуки б.7 – большой мажорный (С  
maj7). 

Уменьшенный и малый вводный септаккорды обозначаются: МVII7 

и Ум.VII7.  
Девятка  указывает  на  большую  нону  и  обозначает  

нонаккорд, на V ступени – D9.  
Обозначение «sus» (suspention) указывает на неаккордовый звук – 

задержание.  
Образцы расшифровки аккордов (от ноты до):  

 
 
4-х звучные аккорды условно можно обозначить следующим 

образом: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   D7    D6/5     D4/3      D 2                   М VII7  Ум VII7 

Задание.  Выучить буквенные обозначения нот, разобрать 
принцип записи аккордов.   



 
Урок 3. Основные  гармонические  обороты.  

Популярная, джазовая, эстрадная музыка основывается на   
функциональной европейской  системе:  устой  -  неустой,  
напряжение  –  разрешение.  Функциональная система  выражается  
в  трёх  основных  функциях:  Т –  тоника  (устой),  S  - субдоминанта 
(неустой)  и  D  -  доминанта  (неустой).  Промежуточная  функция:  
М  (медианта,  III  и  VI ступень), имеющая двоякое значение 
относительного устоя или неустоя, в зависимости от контекста. 
Функциональная система базируется на аккордах. Исторически 
закрепившийся вид созвучия – аккорд, основывается на терцовом 
строении - трезвучие.    

Именно  в  таком  виде  он  наиболее  узнаваем  и  выявляет  свою  
принадлежность  к определённым  ладовым  структурам.   

Многовековая  практика  европейской  профессиональной  музыки  
привела  к  образованию  гармонических  моделей  – 
распространённых  обиходных  оборотов,  которые постоянно 
встречаются в музыкальных произведениях.   

Неполные гармонические обороты  
D – T (T – D – T) 
II – D – T        (в джазе, эстрадной музыке, классике)  
S – D  
S– T (T – S – T)  
Полные гармонические обороты  
Т – II – D  – Т (в джазе, эстрадной музыке, классике)  
I – S – II – V II - D   (в джазе и эстрадной музыке)  
III – S– II – D (в джазе и эстрадной музыке)  
T– S – D– T   (в классической и эстрадной  музыке)  
Играем гармонические обороты на трехзвучной основе из всех 

обращений в До мажоре:  
Плагальный:                             Т  -------    S   -------  T                   
 
 Автентический:                   T     -------     D    -------    T  
 
Полный гармонический оборот:  T  --------  S     -------   D  --------    T     



Возьмём  бас  второго  аккорда  
(субдоминанту)  не  на  IV  ступени,  а  на    II.  
Получим септаккорд    II ступени.             

I         II       V     I   
Т       S       D     T                             
Задание.  
1. Играть гармонические обороты на 

трезвучной основе (кадансы – общий тон на 
месте) в тональностях C, F, G.  

Урок 4. Подбор гармонии с 
использованием VI  и  II ступени.  

Прерванный оборот.  

 Чтобы  разнообразить  гармонический  язык,  вместе  с  
главными  трезвучиями используем  трезвучия  VI    и  II    ступени.  В  
мажоре  они  будут    нести    минорную  окраску.   

Трезвучие  VI    ступени,  взятое  после    D,  называется      
прерванным  оборотом.  

Неожиданно  D разрешается  не в Т (устой), а в VI  ступень 
(неустой).  

№4  Слова Н. Носова   «Кузнечик»      Музыка В. Шаинского   
 
 
 
 
 

                          t           t               D          D            D             D            t        t 

Задание.  

      1.  Играть  гармонические обороты с использованием  
трезвучия VI  ступени.   

2.  Подобрать гармоническое сопровождение к песням, используя 
VI  и II ступень:  

Р.н.п. «Пойду ль я, выйду ль я»  
Р.н.п. «Там за речкой»  
Р.н.п. «Как у наших, у ворот»  
3.  Зафиксировать в нотную тетрадь мелодию и сверху 

буквенными обозначениями – гармонию.  
4.  Транспонировать песни в другие тональности.  
 



Урок 5. Подбор мелодий в минорных тональностях.  
Переходим к минорным тональностям. Удобнее всего начать с 

тональности a- moll.  
Играем гармонические обороты на трехзвучной основе из 

всех обращений в ля миноре:  
   t        s       t    

   t       D      t   
   t      s    D     t   
Подбираем мелодию детской  песенки.  

№5  Слова Э. Успенского  «Голубой вагон»   Музыка В. Шаинского  

 
Подбираем  аккомпанемент,  используя  основные  функции t  –  s  

–  D или обозначаем каждый аккорд буквами. Например: ля мин 
трезвучие t5/3 -a, ре мин трезвучие s5/3 – d, VII5/3  - G, III5/3 – C, D7 -  E7. 
Принцип изложения  тот  же:  в  верхнем  голосе  излагается    
мелодия,  аккорды,  сопровождающие мелодию,  находятся  в  правой  
руке  под  ней.  В  левой  руке  –  бас.   

 
 
 
 

   а              a            d             d              G             G                  
 
 
 

C             Е7           a              a              d               d 
 
 
 
 

а              E7            a              a 
 
Задание.  

1.  В тональности с- moll подобрать гармоническое сопровождение 
к песням:  

А. Филиппенко 
«По малину в сад 
пойдём»  

Р.н.п. 
«Коробейники»  

Белорусская 
народная песня 
«Перепёлочка»  



2.  Зафиксировать в нотную 
тетрадь мелодию и сверху 
буквенными обозначениями – 
гармонию.  

 
Урок 6. Отклонения и модуляции.   

На  этом  уроке  мы  подбираем  
гармоническое  сопровождение  с  отклонениями    
и модуляциями  в  новую  тональность.  Модуляцией  называется  
переход  в  другую тональность  с  последующим  закреплением  в  
ней.  Отклонение    (временный переход в другую тональность) 
происходит самым элементарным способом – с помощью D 7 новой  
тональности.  Гармонический оборот может быть 
продолжительней:   II – V – I.   

С  чего  начинать  подбор?  У  вас  есть  мелодия,  а  в  любой  
мелодии  уже  заложена гармония.  «Мелодия  есть  развёрнутая  
гармония,  а  гармония  –  мелодия  собранная»,  - говорил Скрябин.  

Сначала  проиграйте  её  несколько  раз  на  фортепиано.  При  
этом  присмотритесь  к интервальным  сочетаниям  мелодии.  
Часто  они  дают  нам  понять  –  какой  аккорд соответствует 
данному ряду нот.  

Первое,  с  чего  надо  приступать  к  гармонизации,  после  
определения  тональности, это  найти  местонахождение  
тонических,  то  есть  устойчивых  аккордов,  и  определить тип  
каденций:  половинной    и  заключительной.  В  основном  половинная  
каденция  заканчивается на доминанте, заключительная – на 
тонике.  

В  подавляющем  большинстве  случаев  мелодия  начинается  с  
одной  из  устойчивых ступеней  соответствующего  с  ней  аккорда,  
то  есть  с  примы,  терции  или  квинты.  Как правило, по ходу 
мелодического развёртывания в гармонии могут появляться и другие 
устойчивые аккорды – не только главной тональности. Это так 
называемые  «местные тоники».  Обычно  это  тональности  I  

степени  родства.  Умение  
быстро  находить местные  
тоники  –  залог  быстрой  
гармонизации:  останется  
лишь  подставлять  к местной 
тонике её доминанту и 
субдоминанту (или одно из 
двух).  

Если  вы  хорошо  освоите  
стандартные  гармонические  
обороты,  то  будете  всегда 



обеспечены их поддержкой в затруднительных положениях, 
то есть когда мелодия не даёт  вам  конкретного указания  
на  аккорды. Но  ведь  и  сама  мелодия,  как и  гармония, 
таит в себе ладовые тяготения – устои и неустои, опорные 

и вспомогательные звуки – точки опоры в мелодическом движении.   
Задание.  

1.  Сделать гармонизацию мелодий с отклонениями в 
тональности I  степени родства:  

В. Соловьёв – Седой «Подмосковные вечера»  
Е. Крылатов «Колыбельная медведицы»  
В. Шаинский «Чунга – Чанга»  
А. Спадавеккиа «Добрый жук» из к/ф «Золушка»  
В. Шаинский «Песенка крокодила Гены»  
В. Шаинский «В траве сидел кузнечик»  
2.  Сделать гармонизацию мелодий с  модуляцией  в другую 

тональность:  
Р.н.п. «Во саду ли, в огороде»  
А. Филиппенко «На мосточке».  
3.  Зафиксировать  в  нотную  тетрадь  мелодию  и  сверху  

буквенными  обозначениями  – гармонию.  
4.  Транспонировать  песни в другие тональности.  

 
Урок 7. Выбор  фактуры.  
Аккомпанемент, не дублирующий мелодию.    
     На этом уроке речь пойдет о  фактуре  (выборе расположения 

звуков в аккорде). С разнообразием фактуры ученики  познакомились 
уже на уроках специальности.   

На предыдущих уроках мы  обходились довольно однообразной 
фактурой,  в этом был  определённый  смысл  –  «набить»  руку  
ученика,  до  автоматизма  довести  навык соединения аккордов.  

Выбор фактуры зависит от того, как исполняется мелодия. Если 
мелодию петь или исполнять произведение в ансамбле,  то можно 
лишь аккомпанировать себе, применяя различные фактурные 
варианты.  

Остановимся на таком  
аккомпанементе,  не  
дублирующем  мелодию.  
Удобней всего аккомпанировать 
аккордами или 
арпеджированными 
фигурациями.  

Расположение  фигураций  и  
аккордов  зависит  от  
удобства  исполнения  и 



величины детской  руки.  Фигурации  можно  
варьировать,  всё  зависит  от  технических 
возможностей и фантазии ученика.    

Для  примера  рассмотрим  
аккомпанемент  к  песне Е. Крылатова  
«Крылатые качели».  

Подберём гармонию, используя основные гармонические обороты. 
В конце запева – прерванная каденция: D7  - VI5/3. 

В запеве аккомпанемент можно представить в виде 
арпеджированных  фигураций. В припеве – аккомпанемент изложен 
аккордами.  

 №6                         «Крылатые качели»                Е. Крылатов   
 
 
 
 
 
 
 

 
Задание.  

1.  Сделать  гармонизацию  мелодий,  используя  аккордовые  и  
арпеджированные  фактурные варианты:  

Е. Крылатов «Крылатые качели»  
Т. Хренников «Колыбельная Светланы»  
А. Зацепин «Куда уходит детство»  
С. Никитин «Александра».  
М. Таривердиев «Маленький принц»  
В. Шаинский «Облака»  
2. Транспонировать  песни в другие тональности.  



Урок 8.  
Исполнение 

произведений с сочетанием 
мелодии и 
аккомпанемента.   

Самая  главная  задача  
при  совмещении  мелодии  и  
аккомпанемента  –  уйти  от 
«примитивного»  варианта  
изложения.   

При исполнении произведения, когда нужно сочетать мелодию с 
аккомпанементом, необходимо придерживаться следующих правил:  

1. В верхнем голосе излагается мелодия.  
2. Аккорды, сопровождающие мелодию, находятся в правой руке 

под ней.  
3. В левой руке бас (на первую долю в подавляющем количестве  

случаев – прима аккорда)  или  интервал  иногда  в  виде  подголоска.  
Подголоски  могут  распределяться между левой и правой рукой, 
нужно исходить из удобства исполнения.  

4. Ритмическая формула данной пьесы (если таковая необходима) 
распределяется  между левой и правой руками.  

 №7     Слова Ю. Энтина         «Антошка»                          В. Шаинского 

  
 
 

 
 



Урок 9.  
Закрепление полученных 

навыков при гармонизации 
популярных мелодий.  

На этом уроке мы закрепляем   
полученные   навыки 
аккомпанемента. Перед вами – всё 
богатство популярных эстрадных и 
джазовых мелодий. Можно 
экспериментировать с изложением 
– исполнять  произведения 
ансамблем (фортепиано, скрипка, 
флейта, вокал), варьировать 
аранжировки, транспонировать.  

У  вас в  запасе  всегда  будут  стандартные  гармонические  
обороты.  

Задание.  

1.  Гармонизация мелодий:  
А. Бабаджанян «Королева красоты»  
А. Зацепин «Есть только миг»  
К. Кельми «Замыкая круг»  
M. Albert  «Feelings»  
John Lennon, Paul McСartni «Yesterday»    
 И другие.   
   
Урок 10. Основные правила гармонизации мелодий.   
  
 В  заключение      хочется    сказать  несколько  напутственных  

слов  тем преподавателям,  кто  не  пожалеет  времени  и  сил  для  
занятия    творческим  развитием  своих  учеников  хотя  бы  в  
таком  узком  плане  –  подборе  на  слух  понравившихся  мелодий и 
гармонического  сопровождения к ним. Сочинение музыки тоже 
начинается с подбирания, «нащупывания» мелодических и 
гармонических оборотов. Может быть, это станет ступенькой к 
новому творческому  этапу –  сочинению и импровизации.   

Но  пока  перед  вами  стоит  более  простая  задача  –  подобрать  
на  слух понравившуюся  мелодию  и  правильно  её  гармонизовать.  



Постоянно  помните  о следующих  вещах:  
1.  Анализ мелодии.  
а)  Форма  (наличие  каденций)  –  половинных  и  заключительных  

(соответственно, доминантовых и тонических).  
б) Наличие повторений, секвенций, что влечёт за собой повторения 

в  гармонии.  
в)  Стандартные  гармонические  обороты  –  они  всегда  выведут  

из  затруднительного положения.  
2.  Выбор стиля.  
Ваше право представить песню в любом стиле, а не только в том,  

в котором она  была задумана автором.  Выбранный  стиль  влечёт  
за  собой  определённые  ритмические формулы.  

3.  Выбор фактуры.   
Выбор  фактуры  зависит от того,  как  будет  исполнена  мелодия.  

Пение  мелодии  даст возможность не играть мелодию, а лишь 
аккомпанировать.  

Будьте свободнее в выборе гармонических средств и в изложении 
гармонии. Ваше право «одеть» мелодию  в свой, найденный вами и 
вашими учениками, гармонический «наряд».  

     
3.Заключение 

Настоящая работа предназначается для преподавателей и 
учащихся музыкальных отделений ДШИ и ДМШ в качестве 
практического пособия по гармонизации мелодии и знакомства с 
аккордами.  

Гармонизация в предлагаемом пособии рассматривается прежде 
всего как форма учебного задания, стремящаяся к практической 
гармонизации.  

 Объем и направленность заданий соответствуют программе 
курса сольфеджио. При этом особое внимание уделено теме 
«Аккорды», их разновидностям и обращениям. 

 Автор данной работы стремится как можно раньше дать 
учащимся возможность для 
подбора басового голоса и 
аккордового сопровождения, 
подбирая для этой цели 
знакомые мелодии.   

Задания сгруппированы с 
учетом изучаемого 
материала курса 
«сольфеджио». Порядок 
прохождения каждой темы 
установлен так, чтобы легко 
можно было подобрать 



задания к тому или иному этапу ее изучения и использовать в 
гармонизации новые приемы, новые средства по мере знакомства с 
ними. 

 Например, тема «Трезвучие VI ступени» изучается в качестве 
прерванного оборота: D7 -- VI5/3. 

Разумеется, педагог имеет возможность руководствоваться 
своими соображениями и в последовательности прохождения 
материала, и в выборе заданий. Для этого в каждом разделе задания 
даны в количестве, несколько превышающем необходимый минимум, 
и разной степени сложности, включая и очень простые, которые 
можно использовать для работы в классе. 

 В конце каждого раздела приводится пример гармонизации одной 
из мелодий.  
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