
«Теория музыки. Сольфеджио» 
 
Во1, 2 группе   23.03.2020г., 26.03.2020г. 
В   3 группе 27.03.2020 г. 
Руководитель  Аталикова С.Н. 
По теме Интервальная структура мажорного, минорного трезвучий. 
Цель: настоящей программы является развитие и активация музыкально-
эстетического потенциала учащихся, 
Задачи: 
- научить основам качественной самостоятельной работы и привить 
потребность в систематических занятиях музыкой; 
- практическое усвоение учащимися теоретических сведений 
 - добиваться гармоничного развития личностных качеств и творческих 
способностей учащихся;  
 
 

Ход занятия  
   Теоретическая часть:  
Практическая часть: подробное изучение с видео уроками  на 
фортепиано. Опрос в вайбере 
 
3. Анализ проведённой на занятии работы: ребята справляются с 
заданием, если не получается делаем повтор обьяснения.     

 
  
 
В  3 группе 03.04.2020 г. 
В 1, 2  группе  06.04.2020г., 09.04.2020 г. 
Руководитель  Аталикова С.Н. 
По теме Увеличенное и уменьшонное трезвучие. 
Цель: настоящей программы является развитие и активация музыкально-
эстетического потенциала учащихся, 
Задачи: 
- научить основам качественной самостоятельной работы и привить 
потребность в систематических занятиях музыкой; 
- практическое усвоение учащимися теоретических сведений 
 - добиваться гармоничного развития личностных качеств и творческих 
способностей учащихся;  
 

Ход занятия 
   Теоретическая часть: Трезвучием в музыке называется аккорд, 
составленный из трёх звуков, которые расположены по терциям. Для того 
чтоб получилось трезвучие, нужно соединить всего лишь две терции, но, 
так как интервал терция может быть большой или малой, комбинации 
этих терций могут быть различными, и, соответственно, в зависимости от 



состава можно выделить различные виды трезвучий. Всего применяется 
четыре вида трезвучий: мажорное (или большое), минорное (или малое), 
увеличенное и уменьшённое. Все трезвучия обозначаются с помощью 
двух чисел – 5 и 3, которые и передают суть структуры аккорда (трезвучие 
образуется при добавлении к основанию интервалов квинты и терции). 
Источник: https://muz-teoretik.ru/chetyre-vida-trezvuchij/  

 
Практическая часть: работа с упражнением самостоятельно. Видео 
отчет. 
3. Анализ проведённой на занятии работы: анализ проведенной работы 
самостоятельно. 

В  3 группе 10.04.2020 г. 
В 1, 2  группе  13.04.2020г. 
Руководитель  Аталикова С.Н. 
По теме Обращения трезвучий T, S, D: субдоминанта и доминанта с 
обращениями. 
Цель: настоящей программы является развитие и активация музыкально-
эстетического потенциала учащихся, 
Задачи: 
- научить основам качественной самостоятельной работы и привить 
потребность в систематических занятиях музыкой; 
- практическое усвоение учащимися теоретических сведений 
 - добиваться гармоничного развития личностных качеств и творческих 
способностей учащихся;  
 

Ход занятия 
   Теоретическая часть: Если мы видим запись T, S, D, то это значит мы 
должны построить “стандартную” гармонию. Значит тоника – аккорд от 1-
го звука гаммы, субдоминанта от 4-ого, доминанта от 5-го 
https://www.youtube.com/watch?v=ABcrA2T5esE&feature=emb_logo 
Практическая часть: работа с упражнением самостоятельно. Видео 
отчет  
3. Анализ проведённой на занятии работы: анализ проведенной работы 
самостоятельно. 

 
 

https://muz-teoretik.ru/chetyre-vida-trezvuchij/
https://www.youtube.com/watch?v=ABcrA2T5esE&feature=emb_logo

