
План-конспект занятия 
 
Элементарная теория музыки        13.04.2020 
I группа 
 
Руководитель  Сефлаева Ф.О. 
Тема: Малая и большая секунда 
Цель: Изучение интервалов. 
Задачи урока:  

1. Классификация интервалов; 
2. Развитие навыков сольфеджирования; 
3. Чистота интонирования. 

 
Ход занятия 

 
На данном уроке обучающийся должен научиться различать виды интервалов (малых и 
больших секунд) на слух, уметь записать их от любого звука в нотной тетради. Знать 
количество полутонов в интервале. А также следить за интонацией при 
сольфеджировании. Продолжается изучение темы «Диссонансы». 
В качестве вспомогательного материала рекомендуется сайт: 
https://www.belcanto.ru/dissonans.html 
 
 
Анализ проведённой работы: личностно-ориентированный подход для успешного 
достижения цели. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.belcanto.ru/dissonans.html


План-конспект занятия 
 
Элементарная теория музыки       20.04.2020 
I группа 
 
Руководитель  Сефлаева Ф.О. 
Тема: Малая и большая терция 
Цель: Изучение интервалов. 
Задачи урока:  

1. Классификация интервалов; 
2. Развитие навыков сольфеджирования; 
3. Чистота интонирования. 

 
Ход занятия 

 
На данном уроке обучающийся должен научиться различать виды интервалов (малых и 
больших терций) на слух, уметь записать их от любого звука в нотной тетради. Знать 
количество полутонов в интервале. А также следить за интонацией при 
сольфеджировании. Продолжается изучение темы «Консонансы». 
В качестве вспомогательного материала рекомендуется сайт: 
https://www.belcanto.ru/konsonans.html 
 
 
Анализ проведённой работы: личностно-ориентированный подход для успешного 
достижения цели. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.belcanto.ru/konsonans.html


План-конспект занятия 
 
Элементарная теория музыки       27.04.2020 
I группа 
 
Руководитель  Сефлаева Ф.О. 
Тема: Чистая кварта и чистая квинта 
Цель: Изучение интервалов. 
Задачи урока:  

1. Классификация интервалов, изучение диатонических интервалов; 
2. Развитие навыков сольфеджирования; 
3. Чистота интонирования. 

 
Ход занятия 

 
На данном уроке обучающийся должен научиться различать виды интервалов на слух, 
уметь записать их от любого звука в нотной тетради. Знать количество полутонов в 
интервале, следить за интонацией при сольфеджировании. Изучается классификация 
кварт и квинт.  
В качестве вспомогательного материала рекомендуется сайт:  
https://www.belcanto.ru/quarta.html 
https://www.belcanto.ru/quinta.html 
 
 
Анализ проведённой работы: личностно-ориентированный подход для успешного 
достижения цели. 
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План-конспект занятия 
 
Элементарная теория музыки        16.04.2020 
II группа 
 
Руководитель  Сефлаева Ф.О. 
Тема: Контрольный урок 
Цель: Проведение контрольного урока по пройденному материалу. 
Задачи урока:  

1. Закрепление темы «Интервалы»; 
2. Тематический контроль знаний по выученному материалу; 
3. Подготовка к изучению новой темы. 

 
Ход занятия 

 
На данном уроке обучающийся должен пройти тестирование по пройденной теме 
«Интервалы. Классификация интервалов». 
В качестве вспомогательного материала используются тесты с возможностью выбора 
одного правильного ответа: 
 
https://lusana.ru/presentation/2225 
 
Анализ проведённой работы: личностно-ориентированный подход для успешного 
достижения цели. 
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План-конспект занятия 
 
Элементарная теория музыки        23.04.2020 
II группа 
 
Руководитель  Сефлаева Ф.О. 
Тема: Ре мажор. Размер ¾. Группировка. 
Цель: Разбор теоретического материала. 
Задачи урока:  

1. Построение гаммы; 
2. Классификация размеров. Размер ¾; 
3. Что такое группировка. 

 
Ход занятия 

 
На данном уроке обучающийся должен узнать, как правильно строится гамма Ре мажор, 
её обозначение на латыни, о знаках альтерации, которые присущи этой гамме, об 
устойчивых и неустойчивых ступенях в гамме Ре мажор.  
Разбирается классификация размеров, идет подробное изучение размера ¾. 
Обучающийся должен узнать, где чаще всего применяется данный размер.  
Воспитанник узнает о принципах правильного группирования длительностей в такте в 
зависимости от размера произведения. 
В качестве вспомогательного материала рекомендуется сайт: https://www.belcanto.ru/ 
 
Анализ проведённой работы: личностно-ориентированный подход для успешного 
достижения цели. 
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План-конспект занятия 
 
Элементарная теория музыки        30.04.2020 
II группа 
 
Руководитель  Сефлаева Ф.О. 
Тема: Закрепление гаммы Ре мажор. Транспонирование. 
Цель: Разбор теоретического материала. 
Задачи урока:  

1. Построение гаммы; 
2. Транспонирование и его основные принципы. 

 
Ход занятия 

 
На данном уроке обучающийся должен узнать, как правильно строится гамма Ре мажор, 
её обозначение на латыни, о знаках альтерации, которые присущи этой гамме, об 
устойчивых и неустойчивых ступенях в гамме Ре мажор.  
Разбираются основные принципы транспонирования, проводится практическое занятие 
по транспонированию в другую тональность выбранного преподавателем простого 
мелодического отрезка. 
В качестве вспомогательного материала рекомендуется сайт: https://www.belcanto.ru/ 
 
Анализ проведённой работы: личностно-ориентированный подход для успешного 
достижения цели. 
 
 

 

https://www.belcanto.ru/

