
1 
 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Саратовский областной колледж искусств» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка по дисциплине Основы музыкальных знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал преподаватель 

музыкально-теоретических дисциплин 

Подшивалова Ольга Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саратов, 2017 

 



2 
 

Содержание 

 

 

Введение________________________________________________     3 

          

Тема 1. Музыкальная система_____________________________     4 

 

Тема 2: Метроритм_______________________________________     9 

 

Тема 3: Мажор и минор___________________________________     14 

 

Тема 4: Интервалы ______________________________________      22 

 

Тема 5: Аккорды. Трезвучия______________________________      25 

 

Тема 6: Аккорды. Септаккорд. D7 _________________________      28 

 

Тема 7: Кварто-квинтовый круг тональностей______________      30 

 

Контрольный урок_______________________________________      33 

 

Заключение______________________________________________     35 

 

Список литературы_______________________________________     36 

 



3 
 

Введение 

 

«Основы музыкальных знаний» представляет собой достаточно объёмный и много-

гранный предмет, охватывающий учебный материал по музыкальной грамоте и теории 

музыки, сольфеджио, музыкальной литературе. Данная дисциплина изучается студента-

ми 1 курса специальности Народное художественное творчество (хореографическое 

творчество) среднеспециальных учебных заведений. Структура предмета строится таким 

образом, что в первом семестре осваиваются основы теории музыки и сольфеджирова-

ния, а во втором семестре – музыкальная литература, где рассматриваются различные 

эпохи, музыкальные стили, жанры, творчество некоторых композиторов. 

Проблема курса «Основы музыкальных знаний» заключается в том, что за 1 учеб-

ный год студентам-хореографам необходимо охватить большой объём материала: от 

изучения нот в ключах до септаккордов и квинтового круга тональностей, от средств му-

зыкальной выразительности до оперного жанра. Поэтому важно преподносить материал 

ёмко, доступно и в то же время, чтобы он не носил поверхностный характер.  

Существует множество учебных пособий по музыкальной грамоте, сольфеджио, 

музыкальной литературе, которые используют преподаватели в своей работе, но совер-

шенно отсутствуют издания по Основам музыкальных знаний.  

Мы предлагаем методическую разработку по 1 семестру курса Основы музыкаль-

ных знаний, включающего в себя изучение музыкальной грамоты и сольфеджио. Эти за-

нятия способствуют развитию музыкального слуха, памяти, чувства метроритма, позво-

ляют раскрыть творческие способности, студенты получают необходимые знания по 

теории музыки, анализу компонентов музыкальной речи.    

 Представленная методическая разработка направлена на обеспечение последова-

тельного освоения учебного материала студентами-хореографами. Уроки выстраиваются 

таким образом, чтобы новая тема подготавливала последующую и содержала в себе эле-

менты повторения ранее пройденных тем. Для этого на каждом занятии желательно да-

вать все формы работы в комплексе: 

- теоретический материал в виде лекции и упражнений 

- вокально-интонационные упражнения 

- метроритмические упражнения  

- слуховой анализ  

- диктант (ритмический и мелодический).   

 

Целью методической разработки является попытка сформировать эффективное 

планирование поурочных планов.  

На изучение предмета в первом семестре отводится 34 часа – 17 недель. 
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Тема 1. Музыкальная система 

 

Урок 1.  

Музыкальная система (свойства звука, ноты, ступень, звукоряд, октава, нот-

ный стан, ключ, полутон, тон, знаки альтерации, энгармонизм). 

  

Источник звука – колебательные движения струны, воздушного столба, мембра-

ны и т.д. Музыкальные звуки могут быть определённой высоты (музыкальные) и без 

определённой высоты (шумовые). 

 Свойства звука – физические особенности: 

1. Высота – зависит от частоты колебаний. 

2. Длительность – зависит от продолжительности колебаний. 

3. Громкость – зависит от амплитуды колебаний. 

4. Тембр – окраска звучания, зависит от какого-либо голоса или инструмента (то 

есть от состава звука). 

 

Рекомендация:  

Продемонстрируйте, что от высоты, длительности, громкости и тембра звуков 

зависит характер и качество исполнения произведения. 

Пример для «высоты звука». Чайковский «Жаворонок» («Детский альбом») сыг-

рать сперва в оригинале, а затем на 2 октавы ниже. 

Пример для «длительности». Шопен Траурный марш (Соната b-moll) – в медлен-

ном темпе, затем в быстром. 

Пример для «громкости». Моцарт «Колыбельная» - сначала тихо, затем громко. 

Пример для «тембра». Рахманинов «Вокализ» - включит вокальную версию, потом 

инструментальную.   

 

Музыкальная система – это совокупность всех применяемых в музыке звуков. 

 Нотный стан (нотоносец) – пять горизонтальных линий для расположения музы-

кальных знаков. Счёт линий ведётся снизу вверх. Используются ещё и дополнительные 

линейки – до 5 под нотным станом и над нотным станом. 

Нота – графическое изображение звука на нотном стане. Основных звуков 7 – до, 

ре, ми, фа, соль, ля, си. Их названия произошли от первых слогов каждой строфы средне-

векового гимна (XI век). В XVII веке Джованни Баттиста Дони предложил заменить слог 

«ут» на «до».    

 
Ut queant laxis 

resonare fibris, 

Mira gestorum 

famuli tuorum, 

Solve polluti 

labii reatum, 

Sancte Iohannes 

Чтобы в полный голос 

Смогли воспеть рабы 

Твоих деяний чудеса, 

Сними грех с их уст, 

Святой Иоанн. 

 

 

Звукоряд – звуки, расположенные в восходящем или нисходящем порядке. 
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Практическое задание (учимся рисовать ноты): 

Написать звуки в восходящем и нисходящем порядке (без ключа) 2 строки. 

 

Пример 1. 

  

 Ступень – звук музыкальной системы (основных 7 на белых клавишах). Обознача-

ется римской цифрой. Основные ступени периодически повторяются, образуя октавы. 

 Октава – отрезок звукоряда от одной ноты до её повторения. Всего 9 октав (7 пол-

ных и 2 крайние неполные): субконтроктава (неполная), контроктава, большая, малая, 

первая, вторая, третья, четвёртая, пятая (неполная). 

  

 Практическое задание (игра на фортепиано): 

Каждый студент должен сыграть основные ноты в разных октавах. Перед этим 

объяснить, что на клавиатуре нота «до» расположена слева от двух чёрных клавиш.   

   

 Ключ – музыкальный знак на нотном стане, обозначающий определённую высоту 

звука. Основных ключей два: скрипичный («соль») и басовый («фа»). Благодаря ключам 

мы можем уместить большое количество нот (более 80) на нотном стане. В басовом клю-

че записываются ноты субконтроктавы, контроктавы, большой и малой октавы, иногда 

некоторые ноты первой октавы. А в скрипичном – ноты первой, второй, третьей, четвёр-

той октав, иногда ноты малой октавы. Смена ключей нужна для того, чтобы избежать 

большого количества добавочных линий на нотном стане.   

  

 Практическое задание: 

Написать в нотной тетради по 10 скрипичных и басовых ключей.  

 

 Полутон – наименьшее расстояние между клавишами.  

 Тон – расстояние между двумя звуками, равное двум полутонам. 

 

 Практическое задание: 

Сыграть на клавиатуре полутоны и тоны и разных звуков вверх и вниз.    

 

 Если мы посчитаем все звуки в октаве (белые и чёрные клавиши), то всего их ока-

жется 12. 

 Альтерация (от латинского «изменение») – повышение или понижение ступени. 

Знаками альтерации называются знаки, ставящиеся слева от ноты и указывающие на по-

вышение или понижение основной ступени. Знаки альтерации ставятся на той же высоте, 

что и основная нота.   

 Диез – повышает ноту на полтона. Дубль-диез – повышает ноту на тон. 

 Бемоль – понижает ноту на полтона. Дубль-бемоль – понижает ноту на тон.  

 Бекар – отменяет альтерацию.  
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 Практическое задание: 

1. Сыграть на клавиатуре заданные звуки (например, ре-диез малой октавы, ля-

бемоль второй октавы и т.д.). 

2. Определить сыгранный звук на клавиатуре (глядя на клавиатуру). 

3. Написать на строках с восходящим и нисходящим звукорядом (см. пример 1) на 

первой строке: вверх – диезы вниз – бекары. На второй строке: вверх – бемоли, 

вниз – бекары. 

 

 Энгармонизм – равенство звуков по высоте при различном их значении и написа-

нии.  

 

 Термины для повторения: 

 4 свойства звука, нотоносец, нота, звукоряд, ступень, октава, ключ, полутон, 

тон, , , , , , энгармонизм 

 

Рекомендация:  

Напишите термины на небольших листочках (лучше разноцветных), сверните их в 

маленькие трубочки и сложите в мешочек или корзинку. Пусть каждый студент возь-

мёт себе несколько таких свёртков и ответит на выпавшие вопросы, не подглядывая в 

тетрадь.  

На своих занятиях я иногда вместо терминов пишу определения, а студент дол-

жен сказать какому термину принадлежит это определение. Например: наименьшее 

расстояние между клавишами (ответ: полутон). 

 

Домашнее задание:  

1. Выучить термины.   

 

 

Урок 2. 

Запись нот в скрипичном и басовом ключах. Ноты первой, второй и малой ок-

тавы. Типы движения мелодии. Мелодический диктант 

   

1. Опрос по выученным терминам. 
«Игра в карты» (условия). 

 - все игроки садятся в круг;  

 - каждому игроку раздается по три карточки, где написаны термины, опреде-

ления с предыдущего урока (например: нотный стан, знак понижения ноты на 

полтона, скрипичный ключ, назвать октавы и т.д. Вопросы можно повторять-

ся с разной формулировкой, к примеру:  и знак повышения ноты на полтона. 

Диез, бемоль и бекар лучше записать значками, а не словами); 

- каждый игрок по очереди задаёт вопрос из своей карточки соседнему игроку, 

сидящему справа; 

- если получен правильный ответ, то отвечающий забирает себе карточку с 

вопросом. Это его заработанный балл. Если ответ неправильный или не знают 

ответа – эту карточку забирает преподаватель. 

- игра продолжается по кругу, пока не закончатся карточки у игроков.  
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- в конце игры подсчитывается количество баллов (карточек за правильные 

ответы). 3 карточки – оценка «5», 2 карточки – оценка «4», 1 карточка – 

оценка «3».  

- за выкрикивания ответов, подсказки или жульничество (попытка подсмот-

реть будущие вопросы) педагог имеет право штрафовать игроков, забирая у 

них заработанные карточки. 

- после подсчета баллов педагог может разыграть карточки, оставшиеся без 

ответа, между игроками, которые набрали меньшее количество баллов или не 

набрали вовсе.  

    

2. Записать в тетради ноты 1 и 2 октавы в скрипичном ключе и ноты малой ок-

тавы в басовом ключе, подписывая все звуки.  

 

3. Решение ребусов. Найти ноты в следующих словах (подчеркнув, найденные сло-

ги) и записать их на нотном стане. 

 - Помидор, фасоль, река, клякса, сила – в первой октаве. 

 - Речь, фамилия, шляпа, сироп, дом, соль – во второй октаве. 

 - Миля, консоль, доля, крекер, фабрика, косичка – в малой октаве.  

 

4. Типы движения мелодии. 
Звуки мелодии могут двигаться в восходящем и нисходящем порядке. Они мо-

гут быть расположены: 

- подряд (поступенно); 

- с пропусками звуков (со скачками); 

- с повторами звуков. 

 

Практическое задание (анализ):  

проанализировать по нотным примерам типы движения мелодии, ответив на во-

просы: куда движется мелодия – вверх или вниз, и как она движется – поступенно, 

скачками или с повторами (примеры могут быть любыми). 

 

Пример 2.   

 
 

5. Слуховой анализ: 

Проанализировать на слух типы движения мелодии, а затем их записать в пер-

вой октаве (нотами пустыми или закрашенными без длительностей). Напри-

мер: 

 

Мелодия № 1 

 
Мелодия № 2 
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Мелодия № 3 

 
 

Практическое задание: 

Перенести мелодию № 1 во вторую октаву, мелодию № 2 в малую октаву.  

 

 Домашнее задание:  

1. Выучить ноты первой, второй и малой октавы. 

2. Записать мелодию № 3 во второй и малой октавах. 
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Тема 2: Метроритм. 

 

Урок 3.  

Метроритм (метр, доли, ритм, длительности). Простые метры и размеры. 

Размер 2/4. Группировка в размере 2/4 (половинные, четвертные и восьмые). 

 

1. Опрос по нотам первой, второй и малой октавы (письменная работа). 

На заранее подготовленных нотных листочках написать задание по определе-

нию нот (желательно сделать несколько вариантов). В конце каждой строки – 

«усложнённое» задание на сообразительность (ноты малой октавы в скрипич-

ном ключе и ноты 1 октавы в басовом ключе). Если учащийся не справился с 

усложнённым заданием – оценка не занижается.  

Пример 3. 

 
                фа

1 
ля

2
   ми

2
      си

1 

 

 
            до  ре   ля       ми  

 

Музыка не может существовать вне времени. Любые звуки имеют разную продол-

жительность звучания и могут быть организованы метроритмически. 

Метр – равномерная пульсация сильных и слабых долей. 

 Доли – акцентируемые и неакцентируемые равномерные отрезки времени.  

 Сильная доля – акцентируемая доля. Слабая доля – неакцентируемая доля.  

Акцент – выделение звука посредством бо льшей громкости по сравнению с дру-

гими звуками.  

Ритм – организованная последовательность звуков одинаковой или разной дли-

тельности.  

 Для обозначения звуков существуют основные нотные знаки: овал (пустой или за-

крашенный), штиль (вверх до третьей линии нотного стана; вниз – от третьей линии нот-

ного стана), хвост (от 1 до 4). В группе одинаковых мелких длительностей, хвосты заме-

няются параллельными рёбрами.  

Схема деления длительностей 

 

  

    

        

                



10 
 

  В итоге каждая следующая более мелкая длительность меньше предыдущей в два 

раза.  

 

Практическое задание:  

1. Превратить целые ноты в половинные, затем половинные – в четвертные, 

четвертные – в восьмые. 

 

Пример 4. 

  
2. Хлопать поочерёдно половинные, четвертные и восьмые  

Рекомендация: 

Смена длительностей происходит по команде педагога. Последовательность 

может быть любой (четверти – восьмые – четверти – половинные – восьмые 

и т.д.)   

 

Все длительности могут быть сгруппированы в отрезки, объём которых определя-

ются размером.   

Размер – графическое изображение метра (дробью). Верхняя цифра указывает ко-

личество долей в такте, а нижняя на длительность каждой доли. 

 Такт – отрезок музыкального произведения между соседними сильными долями. 

Простые метры и размеры. 

 Простыми называются двух- и трёхдольные размеры при одном акценте. 

 а) Двухдольные: 
2
/1 (редко); 

2
/2; 

2
/4; 

2
/8 (иногда); 

2
/16 (очень редко). 

 б) Трёхдольные: 
3
/1 (редко); 

3
/2; 

3
/4; 

3
/8; 

3
/16 (очень редко). 

  

 Практические задания:  

1. Определить на слух двухдольный и трёхдольный размеры (возможно прослуши-

вание, как аудиозаписи, так и сыгранные педагогом пьесы, к примеру, из Дет-

ского альбома Чайковского). 

 

2. Сочинить вместе со студентами ритмический рисунок в размере 2/4 с исполь-

зованием половинных, четвертных и восьмых длительностей. При этом поста-

райтесь, чтобы студенты сами отвечали, какие длительности могут уме-

ститься в одном такте в размере 2/4. Как правило, ритм получает таким: 

 
3. Прохлопать ритм со счётом, затем разделиться на 2 группы и прохлопать его 

в виде ритмического канона. 

 

4. Сделать группировку (поставить тактовые чёрточки) в размере 2/4 (лучше 

написать для каждого студента отдельный ритмический рисунок). Затем 

каждый студент прохлопает свой ритм со счетом. 

Пример 5. 
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5. Определить ритм на слух.  

Задание предполагает определение ритмического рисунка по сыгранной мело-

дии. Для этого педагогу необходимо на один ритмический рисунок сочинить 2-3 

мелодии. Студентам же будет предложены разные варианты ритма (на доске 

или индивидуальных листочках), которые им и нужно правильно определить по 

услышанной мелодии. Предварительно ритм простучать. 

 

Пример 6.   

 Ритм №1 

         
 Ритм № 2 

      
    Ритм № 3 

         
 

 

6. Ритмический диктант с использованием восьмых, четвертных и половинных.  

 
 Рекомендация:  

Сначала студенты записывают только длительности, и затем, поставив размер, 

расставляют тактовые чёрточки. 

    

7. Мелодический диктант: 

Используйте ранее записанную мелодию (№1, 2, 3) из урока № 2. 

 

8. Повторение терминов (метр, доли, акцент, ритм, длительности, правило пра-

вописание штилей, размер, такт, простые метры и размеры). 

 

Домашнее задание:  

1. Записать диктант во вторую и малую октавы, расставляя правильно штили. 

2. Учить термины.     
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Урок 4.  

Размер 3/4 и 4/4. Паузы. Точка. Половинная с точкой. Целая. Затакт. Группи-

ровка. 

 

Повторение терминов с прошлого урока. 

Повторение можно провести в виде визуализированного опроса. То есть педагог 

показывает на карточках или на доске размер «2/4» и спрашивает, что изображено. 

Студенты должны назвать то, что они увидели и объяснить. Это способствует пони-

манию и правильному «чтению» музыкальных значков.         

 

Пауза – музыкальный знак на нотном стане, обозначающий перерыв в звучании. 

Измеряются также как длительности. 

 

Практическое задание: 

1. Исполнить ритм на 2/4 с паузами: № 27, 29, 30, 34 (Сольфеджио. 1 часть. Од-

ноголосие. Б.Калмыков, Г.Фридкин.). 

2. Сделать группировку в размере 2/4.  

 

Пример 7. 

 
  

Точка – удлиняет ноту на половину её длительности. Ставится справа у ноты. Мо-

гут быть ноты с двумя точками, где вторая точка прибавляет половину первой точки. Три 

точки – редкость. Точки при паузах имеют такое же значение. 

 

Практическое задание: 

1. Исполнить ритмический рисунок на 3/4: № 51, 50 (Сольфеджио. 1 часть. Одно-

голосие. Б.Калмыков, Г.Фридкин) 

2. Группировка на 3/4 с паузами (каждому студенту индивидуальный ритм).  

 

Пример 8. 

 
  

Сложные метры и размеры 

 Сложные метры и размеры образуются от слияния нескольких одинаковых про-

стых метров и размеров: 

 а) Сложные двухдольные – образуются от слияния только двухдольных простых 

размеров: четырёхдольные - 
4
/2 (редко);  

4
/4; 

4
/8 (возможно). 

 б) Сложные трёхдольные – образуются от слияния только трёхдольных простых 

размеров: шестидольные - 
6
/4; 

6
/8; 

6
/16; девятидольные - 

9
/4 (редко) 

9
/8; 

9
/16; двенадцатидоль-

ные - 
12

/4 (крайне редко); 
12

/8; 
12

/16. 
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Практические задания: 

1. Прохлопать ритм № 74, 75, 77, 80 (Сольфеджио. 1 часть. Одноголосие. 

Б.Калмыков, Г.Фридкин) 

2. Группировка на 4/4 с паузами.  

 

Пример 9. 

 
 

3. Ритмический диктант по заготовкам 

Для этого педагог заранее пишет диктант и разрезает его на такты без скри-

пичного ключа и ключевых знаков (должно получиться несколько «комплектов» 

по 4 такта). Каждый студент получает такой комплект и раскладывает 

такты в произвольном порядке, как ему нравится, затем прохлопывает полу-

чившийся вариант.  

После этого педагог играет мелодию на заданный ритм, а учащиеся расстав-

ляют такты в нужном порядке.     

 
 

Затакт – неполный такт, начинающийся со слабой доли. 

 

Практическое задание: 

1. Исполнить пример с затактом № 37, 144, 151, предварительно выяснив у сту-

дентов с какой доли начинается каждый пример.  

 

 Домашнее задание: 

1. Выучить тему «Метроритм» к контрольному тестированию. 

2. Сочинить ритм на 2/4, 3/4 и 4/4 (каждый на 4 такта) с использованием пауз. 
3. Исполнить ритм (прохлопать или простучать) № 22, 50, 80, 144, 151 (Соль-

феджио. 1 часть. Одноголосие. Б.Калмыков, Г.Фридкин). 

 

Р.S: для оценивания работы студентов на следующих уроках, предлагаю за каж-

дый правильный ответ или за успешно выполненную работу награждать учащегося 

баллами в виде длительностей. Так один балл = восьмой длительности. В итоге, чтобы 

получить оценку «5» нужно набрать целую длительность.  

Используя подобный метод оценивания, студенты быстрее освоят длительности, 

научатся их складывать, вычитать. И, кроме того, у них появляется азарт, желание 

ответить или выполнить задание.   
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Тема 3: Мажор и минор 

 

Урок 5.  

Лад. Мажор. До мажор. Строение мажорной гаммы. Устойчивые, неустойчи-

вые ступени. Тяготение. Разрешение. Главные ступени. Тоническое трезвучие. Пе-

ние с дирижированием на 2/4. 

 

Контрольное тестирование по теме «Метроритм». 

Пример письменного контрольного задания 

I. Тест 

1. Выберите:  
какие размеры относятся к простым – 2/4, 3/4, 4/4. 

какие размеры относятся к сложным – 2/4, 3/4, 4/4. 

2. Что делает точка возле ноты или паузы 

 ____________________________________________________________ 

3. Как называется отрезок между двумя сильными долями  

____________________________________________________________ 

4. Что такое ритм  
____________________________________________________________ 

5. Графическое изображение метра  
____________________________________________________________ 

 

II. Группировка в размере 3/4 

 
III. Исполнить ритм № 80 (Сольфеджио. 1 часть. Одноголосие. 

Б.Калмыков, Г.Фридкин) 

  

 

 Для музыкальной выразительности необходимо объединение нескольких звуков 

или созвучий в систему, основанную на высотных соотношениях.  

 Лад – система музыкальных звуков, основанная на их устойчивости и неустойчи-

вости при главенстве тоники.  

Тоника – I ступень лада.  

В музыке два лада – мажор и минор. Мажор – это светлый, весёлый по характеру 

лад. 

 

 Записываем звукоряд До мажора, отмечая расстояния между звуками. 

 
        тон        тон     полутон     тон         тон         тон      полутон 

  

Строение мажорной гаммы – 2 тона – полутон – 3 тона – полутон. 
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 Гамма – расположение звуков лада в восходящем или нисходящем порядке от то-

ники до тоники. 

 Тональность – звуковысотное положение лада. 

Все звуки лада (ступени) имеют порядковый номер и подписываются римскими 

цифрами. Ступени бывают устойчивыми и неустойчивыми.   

 Устойчивыми называются опорные звуки системы. Неустойчивыми называются 

звуки, выражающие незавершённость музыкальной мысли. 

 

Написать ещё раз звукоряд До мажора и подписать ступени. 

 

Пример 10. 

 
  I     II       III  IV    V       VI          VII    I 

 

 Теперь выясняем, какие из них устойчивые, а какие неустойчивые.  

Педагог играет гармонические последовательности, завершая их, то на I ступени, 

затем на II, на III и т.д. Студентам при этом задавать каждый раз вопрос: на каких 

ступенях произведение звучит закончено, а на каких нет. Ступени, на которых произве-

дение звучит незавершённо – закрашиваем. 

 

Пример 11. 

   
   I    II       III         IV  V    VI      VII I 

  

Таким образом, устойчивые ступени – I, III, V, а неустойчивые II, IV, VI, VII. 

Чтобы музыкальная мысль звучала завершено нужно неустойчивые звуки переводить в 

устойчивые.  

 

Расставляем тяготения – II → I, IV → III, VI → V, VII → I.  

 

Пример 12. 

 
    I         II         III    IV        V           VI     VII           I 

   

 Тяготением называется ожидание перехода какого-либо звука лада в другой звук 

на основе их родства. 

 Разрешением называется переход одного звука в другой на основе тяготения. 

 Каждый устойчивый звук окружается двумя неустойчивыми – это называется опе-

вание.  
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Выписываем опевания 

Пример 13. 

 
  VII  II   I       II    IV  III   IV  VI   V         VII  II    I 

 

 Некоторые ступени помимо нотных названий и номера имеют особые названия. 

 I – тоника (T). 

IV – субдоминанта (S). 

V – доминанта (D). 

 

Выписать тонику, субдоминанту, доминанту 

 

Пример 14. 

 
 VII II    I      II    IV  III IV  VI   V      VII  II    I  T   S    D 

 

T, S, D – главными ступенями. 

Тоническое трезвучие (T
5

3) – аккорд на I ступени, состоящий из трёх устойчивых 

звуков. 

 

Выписать тоническое трезвучие. 

 

Пример 15.  

   
        VII II   I  II   IV  III    IV  VI  V      VII II   I           T       S   D T

5
3 

 

 Практические задания: 

1. Пение гаммы До мажор вверх и вниз сначала четвертными, затем восьмыми и 

потом половинными с дирижированием на 2/4. 

2. Спеть разрешения неустойчивых звуков в устойчивые. 

3. Спеть опевания 

4. Спеть тоническое трезвучие вверх и вниз 

 

 Слуховой анализ: 

- Опевания 

- Трезвучие 

- Типы движения мелодии. 

  

 Диктанты по заготовкам. 
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1. Расположить в нужном порядке такты (см. подробное описание проведение 

диктанта в уроке № 4). Задание может быть выполнено парно или индивиду-

ально. После проигрывание мелодии, учащиеся должны разложить такты в 

правильной последовательности. Затем студенты переписывают диктант се-

бе в тетрадь с ключом и размером;  

Найти в данном диктанте движение по звуками тонического трезвучия; опе-

вание ступеней.  

 
2. Дописать пропущенные звуки (в круг обведены пропущенные звуки, которые 

студенты должны дописать). Задание может быть выписано на доске.  

Подписать только неустойчивые ступени. 

 
3. Дописать пропущенные такты. Затем подписать только устойчивые ступени. 

 
 

Диктанты спеть с дирижированием. 

 

Повторить термины: 

Лад, тоника, мажор, строение мажорной гаммы, гамма, устойчивые и не-

устойчивые ступени, тяготение, разрешение, опевание, тоника, субдоминанта, 

доминанта, тоническое трезвучие. 

 

Домашнее задание: 

1. Выучить термины 

2. Петь диктанты с дирижированием. 
 

 

Урок 6. 

 Соль мажор. Транспозиция. 

  

1. Опрос по терминам с предыдущего урока  

Способы опросы описаны в предыдущих уроках («игра в карты», визуализирован-

ный опрос и т.д.) 

 

2. Задание найти ошибку (пример выписывается на доске)  

Тональность До мажор 
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  I  II    III      IV        V          VI VII   VIII      T

5
3 

 Ответы: 

 - ключевого знака фа-диез в До мажоре нет.  

 - вместо VIII ступени – I ступень 

 - закрашиваются только неустойчивые ступени (II, IV, VI, VII). VII закрашиваем, а 

I – не закрашиваем. 

 - тоническое трезвучие состоит из устойчивых ступеней. 

 - не поставили тяготения. 

 

3. Спеть До мажор с разбором (см. урок 5). 

 

4. Переписать № 98 (Сольфеджио. 1 часть. Одноголосие. Б.Калмыков, 

Г.Фридкин) и подписать ступени. 

 
 

 

Тональность Соль мажор. 

1. Построить от звука гамму Соль мажор при помощи строения мажорной гам-

мы. Выписать ключевой знак. 

 

Ключевыми знаками называются диезы или бемоли, выписываемые при ключе. 

Действуют на протяжении всего произведения. 

   

2. Разобрать гамму (по аналогии с До мажором). 

3. Спеть гамму с дирижированием на 2/4. 

 

 Транспозиция – перенос звуков мелодии из одной тональности в другую.  

  

Практическое задание:  

транспонированить № 98 из До мажора в Соль мажор. 

 

4. Мелодический диктант 

 
 

5. В диктанте подписать ступени и транспонировать в Соль мажор. 

 

Домашнее задание: 

1. Переписать № 97 и транспонировать в Соль мажор.  
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2. Подготовиться к тестированию по теме «Мажор». 

 

Урок 7.  

Минор. Параллельные тональности. 3 вида минора. Ля минор и ми минор. 

  

1. Письменное тестирование по теме «Мажор» (за это время проверить домаш-

нее задание – транспозиция № 97) 

Вопросы для теста: 

Лад, тоника, мажор, строение мажорной гаммы, гамма, устойчивые и не-

устойчивые ступени, тяготение, разрешение, опевание, тоника, субдоминанта, 

доминанта, тоническое трезвучие, ключевые знаки, транспозиция. 

 

2. Минор – грустный по характеру лад. На его тонике образуется минорное трез-

вучие.  

 

 Выясняем строение минорной гаммы 

 

 Пример 16. 

 
 Тон     полутон тон   тон    полутон тон  тон 

  

Строение минорной гаммы – тон, полутон, 2 тона, полутон, 2 тона. 

  

3. Разобрать ля минор (устойчивые, неустойчивые ступени, опевание, главные 

ступени, тоническое трезвучие). 

 

4. Спеть ля минор с разбором 

  

5. 3 вида минора  

Натуральный – все степени остаются без изменений.  

Гармонический – повышается на полтона VII ступень. 

Мелодический – при движении гаммы вверх повышаются на полтона VI и VII 

ступени. 

 

Практические задания: 

1. Написать гармонический и мелодический вид ля минора. 

2. Спеть 3 вида ля минора. 

3. Слуховой анализ 3 видов минора и натурального мажора 

4. Определить 3 вида минора в нотах: № 111, 121, 126 (Сольфеджио. 1 часть. 

Одноголосие. Б.Калмыков, Г.Фридкин).  
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6. Ми минор 

  

Практическое задание: 

1. Записать ми минор с разбором. 

2. Спеть ми минор с разбором.  

 

Параллельными называются мажор и минор, у которых общие ключевые знаки, 

но разные тоники. Тоника минора расположена на три ступени ниже тоники мажора. 

 

7. Диктант 

 
Определить вид минора в диктанте. 

 

Домашнее задание: 

1. Диктант транспонировать в ля минор. 

 

 

Урок 8.  

Тональности Ре мажор и си минор. Шестнадцатые длительности. 

 

1. Повторить тональности по карточкам, на которых написаны ключевые знаки. 

Повторить 3 вида минора.  

 

2. Определить тональности по нотам: №77, 82, 149, 152, 138, 212, 203, 214 

(Сольфеджио. 1 часть. Одноголосие. Б.Калмыков, Г.Фридкин). Ответ должен 

быть обоснован.  

 

3. Разобрать и спеть Ре мажор и 3 вида си минора. 

  

4. Спеть ре мажор вверх и вниз с дирижированием на 2/4 сначала четвертными, 

затем половинными, далее восьмыми, и потом шестнадцатыми. 

 

5.  Диктант 

 
  

6. Транспонировать диктант в Соль мажор и До мажор. 

 

7. Прохлопать № 273, 274, 275, 276. Назвать тональности в № 273, 274, 276.  

(Сольфеджио. 1 часть. Одноголосие. Б.Калмыков, Г.Фридкин). 

 

8. Ритмический диктант 
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Практические задания: 

1. Сделать ритмические группировки (поставить тактовые чёрточки) в разме-

рах 2/4, 3/4, 4/4 с шестнадцатыми длительностями и паузами. 

2. Заполнить пропущенные доли разными длительностями в том числе паузами. 

 
 

Домашнее задание: 

1. Петь диктант в Ре мажоре, Соль мажоре и До мажоре. 
2. Сочинить ритм на 4 такта в размерах 4/4 с шестнадцатыми длительностями и 

исполнить его.  
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Тема 4: Интервалы. 

 

Урок 9. 

Интервалы. Построение интервалов. 

 

1. Проверка домашнего задания: 

- Спеть диктант в пройденных мажорных тональностях с дирижированием. 

- Студенты обмениваются сочинёнными ритмами на 4 такта в размере 4/4 и 

исполняют их. 

 

2. Интервал – это созвучие двух звуков, взятых последовательно (мелодический 

интервал) или одновременно (гармонический интервал). Нижний звук называет-

ся основанием, верхний – вершиной. 

 Ступеневая величина интервала – количество охватываемых ступеней. 

 Тоновая величина интервала – количество охватываемых тонов или полутонов. 

В зависимости от тоновой величины интервалы бывают большие, малые, чистые. 

 

Название  

Интервала 

Вид интервала Сокращенное 

обозначение 

Количество  

полутонов 

Прима Чистая ч.1 0 

Секунда Малая м.2 1 

-//- Большая б.2 2 

Терция Малая м.3 3 

-//- Большая б.3  4 

Кварта Чистая ч.4 5 

Квинта Чистая ч.5 7 

Секста Малая м.6 8 

-//- Большая б.6 9 

Септима Малая м.7 10 

-//- Большая б.7 11 

Октава Чистая ч.8 12 

  

 Любой интервал может быть построен вверх или вниз от основного звука. Для по-

строения интервала необходимо: 1) отсчитать количество ступеней, 2) а затем количе-

ство полутонов, добавив необходимый знак альтерации. 

 Простыми называются интервалы, которые по своей величине не превышают чи-

стой октавы. 

 

 Практическое задание: 

1. Построить интервалы от звуков «до», «ре», «ми» вверх, начиная с примы. 

2. Определить написанные интервалы 

 

Пример 17.  
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Домашнее задание: 

1. Построить интервалы от звуков фа, соль. 
2. Выучить лекцию и таблицу интервалов.  

 

 

Урок 10.  

Пение интервалов вверх от звука. Игра на фортепиано. Определение на слух. 

Четверть с точкой и восьмая в размерах. 

  

1. Опрос по теме интервалы на основе «Игры в карты» (см. урок 2). 

  

2. Спеть интервалы от звуков «фа» и «соль». 

 

3. Определить интервалы между звуками в № 98 (Фридкин) см. урок 6. (письмен-

но). 

  

4. Слуховой анализ (интервалы): 

 Для лучшего освоения интервалов на слух желательно интервалы сгруппировать 

парно (примы и октавы, секунды и септимы, терции и сексты, кварты и квинты). Дать 

устную характеристику каждому интервалу. Например, большая терция – звучит ма-

жорно, звуки близко расположены, большая секста – звучит мажорно, звуки далеко 

расположены. 

  

5. Игра интервалов на фортепиано: 

 Каждый студент выходит к инструменту, играет любой интервал. Остальные 

студенты определяют на слух, какой интервал звучал. 

 Поскольку многие учащиеся не имеют музыкального образования и, конечно же, на 

начальных занятиях ещё не понимают, как играть интервалы, предложите для начала 

просто играть любые 2 клавиши в пределах октавы.  

 

6. Четверть с точкой и восьмая. 

 Сначала исполнить ритмическую группу четверть и 2 восьмые. Затем предло-

жить объединить четверть и первую восьмую, спросив: какой знак мы можем поста-

вить, для того, чтобы четверть звучала на одну восьмую дольше?  

  

 Практические упражнения: 

1. Прохлопать ритм № 222, 235, 249, 257, называя тональности номеров (Соль-

феджио. 1 часть. Одноголосие. Б.Калмыков, Г.Фридкин). 

2. Группировка (расставить тактовые чёрточки) в пройденных размерах с ис-

пользованием пройденных ритмических групп. 

 

Пример 18. 

 



24 
 

3. Спеть гамму До мажор четвертью с точкой и восьмой.   

 
  

Диктант  

   
 

Домашнее задание:  

1. Построить интервалы от звуков «ля», «си». 

2. Прохлопать ритм № 222, 235. 

3. Петь диктант в Ре мажоре.   
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Тема 5: Аккорды. Трезвучия. 

 

Урок 11.  

4 виды трезвучий (мажорное, минорное, увеличенное, уменьшенное). Построе-

ние трезвучий.  Главные трезвучия и их обращения.  

 

1. Проверка домашнего задания. 

 

2. Аккорды. Трезвучия 

 

Аккорд – это созвучие трёх и более звуков, расположенных по секундам, терциям, 

квартам. 

Трезвучие – это аккорд, состоящий из трёх звуков, расположенных по терциям. 

Существует 4 вида трезвучий: 

1. Мажорное (или большое) – Б
5
3. Состоит из б.3 + м.3. Крайние звуки образуют 

ч.5. 

2. Минорное (или малое) – М
5
3. Состоит из м.3 + б.3. Крайние звуки образуют ч.5.  

3. Увеличенное – Ув
5

3. Состоит из б.3 + б.3. Крайние звуки образуют ув.5. 

4. Уменьшенное – Ум
5
3. Состоит из м.3 + м.3. Крайние звуки образуют ум.5. 

 

Интервальный состав трезвучий (таблица). 

 

Трезвучия 

Б
5

3 = б.3 + м.3 

М
5

3 = м.3 + б.3 

Ув
5

3 = б.3 + б.3 

Ум
5
3 = м.3 + м.3 

 

Практическое задание: 

1. Построить трезвучия от звуков «до», «ре», «ми», «фа».  

 

Рекомендация: 

Чтобы студенты не воспринимали трезвучия как различные варианты терцовых 

сочетаний, проведите сравнительный анализ этих аккордов. Например, у минорного 

трезвучия средний звук на полтона ниже, чем у мажорного. Увеличенное трезвучие 

«выше» на полтона, чем мажорное, а уменьшенное «ниже» на полтона минорного.   

 

В любом аккорде его тоны получают название в зависимости от интервала, образу-

емого этим и нижним звуком аккорда: первый звук – прима, второй – терция, третий – 

квинта.  

Основным аккордом называется такое положение аккорда, в котором основной 

звук лежит ниже остальных его звуков. 

Обращением называется такое положение аккорда, в котором нижним звуком яв-

ляется не прима, а какой-либо другой тон аккорда (терция, квинта). При обращении ак-

корда называние тонов сохраняется. Первое обращение трезвучия – секстаккорд (в ос-

новании терцовый тон), второе – квартсекстаккорд (в основании квинтовый тон). 
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Главные трезвучия – аккорды, строящиеся на главных ступенях. На I степени – 

тоническое трезвучие, на IV – субдоминантовое трезвучие, на V – доминантовое трезву-

чие. 

 

Практическое задание: 

Выписать главные трезвучия с обращениями в До мажоре и ля миноре, Соль ма-

жоре и ми миноре. 

 

Пример 19. 

Главные трезвучия с обращениями в До мажоре. 

 
 T

5
3        T6         T

6
4  S

5
3      S6         S

6
4   D

5
3          D6 D

6
4 

(в мажоре аккорды записываются с большой буквы, в миноре – с маленькой) 

 

Слуховой анализ: 

- Интервалы.  

- Мажор, 3 вида минора. 

 

Домашнее задание: 

1. Написать в нотной тетради 4 вида трезвучий от звуков «соль», «ля», «си». 

2. Написать главные трезвучия с обращениями в тональности Ре мажор и си ми-
нор. 

3. Выучить лекционный материал. 

 

Урок 12.  

Пение и определение на слух трезвучий. Фа мажор и ре минор. 

 

1. Тестирование по теме «Трезвучия» 

  

Написать к каким аккордам относятся данные интервальные сочетания 

 б.3+б.3 = ________ 

 м.3+ б.3 =________ 

 м.3+м.3=________ 

 б.3+м.3=________ 

  

 на I ступени строится _________________ трезвучие 

 на IV ступени ____________________ трезвучие 

 на V ступени _____________________ трезвучие 

 

 Первое обращение трезвучия называется ___________________________________ 

 Второе обращение трезвучия называется___________________________________ 

 

 

2. Пение трезвучий от звуков «соль», «ля», «си». 
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3. Слуховой анализ:  

- Трезвучия (мажорное, минорное, увеличенное, уменьшенное). 

- Интервалы. 

- 3 вида минора, натуральный мажор. 

  

4. Тональность Фа мажор. 

- записать гамму Фа, применяя строение мажорной гаммы. 

- Разобрать Фа мажор (устойчивые, неустойчивые ступени, тяготения, опе-

вания, главные трезвучия с обращениями). 

- Спеть Фа мажор с разбором. 

- Спеть № 67 с дирижированием (Сольфеджио. 1 часть. Одноголосие. 

Б.Калмыков, Г.Фридкин). 

 

5. Тональность ре минор. 

- записать 3 вида ре миноре 

- разобрать натуральный минор (устойчивые, неустойчивые ступени, тяготе-

ния, опевания, главные трезвучия с обращениями). 

- спеть 3 вида ре минора. 

 

6. Повторение тональностей по карточкам. 

Положите на каждый стол карточку с ключевыми знака (всего получается 4). 

Студентам раздайте называние пройденных мажорных и минорных тонально-

стей. Они должны найти себе пару (параллельную тональность) и вместе 

сесть за стол с соответствующими ключевыми знаками.   

 

Домашнее задание: 

1. Петь № 67 с дирижированием. 
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Тема 6: Аккорды. Септаккорд. D7 

 

Урок 13.  

Септаккорд. D7. Построение в мажоре и гармоническом миноре. 

 

Септаккорд – это аккорд, состоящий из четырёх звуков, расположенных по терци-

ям. Септаккорд – это трезвучие, к которому сверху добавлена ещё одна терция. Крайние 

звуки аккорда образуют интервал септиму. Отсюда и название аккорда. Обозначается 

цифрой 7. В септаккорде три нижних звука называются, как и в трезвучии (прима, тер-

ция, квинта), а четвёртый – септима.  

Септаккорды можно строить на любой ступени гаммы мажора и минора.  

Доминантовый септаккорд (D7) 
 D7 строится на V ступени мажора и гармонического минора. Интервальный состав: 

б3+м3+м3, разрешается в неполное тоническое трезвучие (без квинты) с утроенным 

нижним звуком. 

 

 Практическое задание: 

1. Записать D7 в До мажоре и ля миноре, Соль мажоре и ми миноре, Ре мажоре и 

си миноре. 

 

Слуховой анализ: 

Интервалы, трезвучия, 3 вида минора и мажор. 

 

Диктант 

 
Транспонировать диктант в ля минор и ми минор 

 

Домашнее задание: 

1. Написать D7 в Фа мажоре и ре миноре (гармоническом) с разрешением в тонику. 

2. Транспонировать диктант из си минора в ре минор. 
 

   

Урок 14.  

Септаккорд. D7. Пение. Определение на слух. Ритмическая группа 2 восьмые – 

шестнадцатая, шестнадцатая – 2 восьмые. 

 

1. Повторение темы «Септаккорд» 

Вопросы: 

- Что такое септаккорд 

- Чем септаккорд отличается от трезвучия 

- Почему у септаккорда такое название 

- Какой цифрой обозначается септаккорд 

- Что такое D7 

- Какой интервальный состав у D7 
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- Куда разрешается D7. 

 

2. Спеть D7 с разрешением в тонику в пройденных тональностях. 

 

3. Слуховой анализ: 

Играть в произвольном порядке интервалы, трезвучия, D7 (без разрешения). Сту-

дентам нужно определить в данной последовательности только D7. 

 

Пример 20. 

  
 

4. Ритмические группы 2 шестнадцатые – восьмая, восьмая – 2 шестнадцатые. 

- Прохлопать со студентами группы из 4 шестнадцатых длительностей. 

  
 

- Затем предложить студентам объединить первые две шестнадцатые в одну 

восьмую. Прохлопать получившуюся ритмическую группу. 

 
 

- Затем пробуем объединить таким же образом последние две шестнадцатые 

в одну восьмую. Теперь прохлопать получившуюся группу.  

 
 

Практические задания: 

1. Прохлопать ритмы № 277, 289, 282, 284, 285 (Сольфеджио. 1 часть. Одно-

голосие. Б.Калмыков, Г.Фридкин), называя тональности. 

2. Поставить тактовые чёрточки. 

 

Пример 21 

 
 

Домашнее задание: 

1. Сочинить ритм в размере 3/4 на 8 тактов с использованием пройденных рит-
мических групп. 
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Тема 7: Кварто-квинтовый круг тональностей 

 

Урок 15.  

Квинтовый круг тональностей. Определение тональностей по ключевым зна-

кам. 

 

1. Проверка домашнего задания 

Обменять тетрадями и исполнить доставшейся ритм. 

 

Порядок диезов и бемолей 

        
 

Практическое задание: 

1. Написать по одной строчке диезов и бемолей, подписывая каждый знак. 

2. Несколько раз проговорить всей группой вслух порядок диезов, затем порядок 

бемолей.   

 

Квинтовый круг тональностей – система мажорных и минорных тональностей, 

расположенных по квинтам.  

Диезные тональности выстраиваются вверх по чистым квинтам. Бемольные то-

нальности вниз по чистым квинтам. 
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Рекомендация: 

Квинтовый круг рисуйте вместе со студентами, чтобы они сами отсчитывали 

квинты и называли тональности. 

Параллельными называются мажор и минор, у которых общие ключевые знаки, 

но разные тоники. Чтобы найти параллельный минор нужно от тоники мажора отступить 

малую терцию вниз. Чтобы найти параллельный мажор нужно от тоники минора отсту-

пить малую терцию вверх. 

 Энгармонически равными называются тональности, совпадающие по звучанию, 

но имеющие различное правописание и ключевые знаки (например, Фа-диез мажор и 

Соль-бемоль мажор). Таких тональностей 6 пар. 

  

 Определение тональностей по ключевым знакам. 

Диезные тональности. 

Последний диез – VII ступень мажора. 

Бемольные тональности. 

Предпоследний бемоль – тоника мажора.  

 

Практическое задание: 

1. Определить мажорные и минорные тональности по ключевым знакам  

 

Слуховой анализ: 

Интервалы 

Аккорды 

3 вида минора 

Мажор 

 

 

Урок 16.  

Повторение пройденного материала. 

  

План данного урока должен частично повторять сценарий контрольного урока.  

 

1. Повторение терминов по темам.  

2. Группировка в пройденных размерах. 

3. Вписать необходимые знаки альтерации в гармонический и мелодический ми-

нор. 

4. Определить интервалы. 

5. Определить тональности по ключевым знакам. 

6. Слуховой анализ (интервалы, трезвучия, 3 вида минора, натуральный мажор). 

  

Домашнее контрольное задание: 

 - номера для транспозиции (по одному на каждого студента) из сборника Соль-

феджио. 1 часть. Одноголосие. Б.Калмыков, Г.Фридкин. 

 № 284 из Фа мажора в Соль мажор 

 № 388 из ре минора в ми минор 

 № 277 из Ре мажора в До мажор 
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 №282 из Соль мажора в Фа мажор 

 №254 из си минора в ля минор 

 № 111 из ля минора в си минор 
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Урок 17. Контрольный урок. 

  

 Для контрольного урока рекомендую сделать 3-4 варианта заданий 

Пример контрольных заданий   

 

I. Тестирование (письменное). 

 

1. Знак повышения ноты на полтона ________________________________ 

2. Размер _______________________________________________________ 

3. Интервал _____________________________________________________ 

4. Созвучие трёх звуков, расположенных по терциям __________________ 

5. Ритм _________________________________________________________ 

6. Затакт ________________________________________________________ 

7. Транспозиция __________________________________________________ 

8. Неустойчивые ступени __________________________________________ 

9. Строение мажорной гаммы _______________________________________ 

10. Графическое изображение звука ___________________________________ 

  

II. Письменная работа 

   

1. Группировка 

 
2. Поставить необходимые знаки в мелодическом ми миноре. 

 
3. Определить интервалы и аккорды 

 
4. Определить тональности по ключевым знакам   

 
 

III. Слуховой анализ (письменно) 

 

1. Малая секунда 

2. Чистая прима 

3. Минор гармонический 

4. Большая секста 

5. Минор мелодический 

6. Мажорное трезвучие 

7. Чистая кварта 
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8. Увеличенное трезвучие 

9. Мажор натуральный 

10. Минор натуральный  

 

IV. Проверка заданий. Выставление оценок за семестр. 
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Заключение 

 

Качество проведения урока зависит от нескольких факторов, которые целиком за-

висят от преподавателя. В первую очередь, педагог должен быть активен, тем самым за-

ставляя учеников быть столь же активными и внимательными. Урок должен проходить 

динамично и разнообразно, охватив все формы работы. Не следует нарушать темп урока. 

И, несмотря на то, что предмет основы музыкальных знаний является групповой дисци-

плиной, необходим индивидуальный подход к каждому учащемуся. 

Предложенные модели уроков, конечно, могут быть изменены или дополнены. В 

данной методической разработке мы лишь постарались поделиться собственным опытом 

и показать некоторые формы и способы проведения занятий: 

- освоение теоретического материала в форме «игры в карты», «визуализирован-

ный» опрос, экспресс-опрос по терминам «из мешочка». 

- диктанты в виде «пазлов», с пропущенными звуками. 

- метроритмические и вокально-интонационные упражнения. 

   

В целом приучайте студентов не заучивать правила, а пытаться самостоятельно 

объяснять тот или иной термин. В конце занятия обязательно оставьте время на краткое 

повторение пройденного материала. Всегда задавайте наводящие вопросы, чтобы уча-

щийся самостоятельно пришёл к правильному ответу. И обязательно старайтесь сразу 

освоить полученный теоретический материал на практике. 

В перспективе готовится издание учебного пособия и рабочей тетради по дисци-

плине «Основы музыкальных знаний».     

 

Данная методическая разработка предназначена для преподавателей детских музы-

кальных школ и школ искусств, колледжей искусств.      
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