
Занятия для дистанционного обучения учащихся общемузыкального 

отделения по программе «Фортепиано» 

4, 5 классы 

Урок №1 

 Прежде чем исполнять произведение, необходимо изучить его глазами.  

Следует обратить внимание на Тональность, Размер, Темп, Длительности нот, 

Штрихи, Динамические оттенки. 

 В произведениях мелодия развивается различными способами: 

волнообразно, скачками, поступенно вверх и вниз. При переходе от одного 

звука к следующему образуются различные мелодические интервалы.  

Интервал – расстояние между двумя звуками. 

Септима 

Септима – интервал шириной в семь ступеней, мелодически – широкий 

скачок через пять ступеней вверх или вниз от первого звука ко второму.  

 



 

 

 

Задание к нотным примерам № 59, 60: 

1. Определить Тональность, Размер пьес, Характер произведения.   

2. Обратить внимание на Длительности, Штрихи, Динамические оттенки. 

3. Перевести на русский язык все итальянские обозначения (f, p, poco rit., 

espress. и т.д.) 

4. Прохлопать ритмический рисунок. 

5. Сыграть в медленном темпе соблюдая все штрихи и динамические 

оттенки. 

6. Найти все септимы. 

 

 

 

 

 

 



Урок №2 

 В мелодии вальса «Очарование» появилась синкопа. Синкопа – 

перенос акцента с сильной доли на слабую.  

Так же нужно помнить: если в мелодии встречается поступенное 

движение нескольких звуков, нет никакого смысла определять каждую ноту в 

отдельности. Желательно лишь запомнить, с какой ноты движении мелодии 

начинается и на какой заканчивается.  

 

 

 

 

 



 

 

Задание к нотным примерам № 61, 62: 

1. Определить Тональность, Размер пьес, Характер произведения.  

2. Обратить внимание на Длительности, Штрихи, Динамические оттенки. 

3. Перевести на русский язык все итальянские обозначения (f, p, sempre 

staccato, dolce и т.д.) 

4. Прохлопать ритмический рисунок. 

5. Сыграть в медленном темпе соблюдая все штрихи и динамические 

оттенки. 

6. Найти все септимы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Урок №3 

 



 

 

Задание к нотным примерам № 63, 64: 

1. Определить Тональность, Размер пьес, Характер произведения.  

2. Обратить внимание на Длительности, Штрихи, Динамические оттенки. 

3. Перевести на русский язык все итальянские обозначения (mf, mp, 

leggiero и т.д.) 

4. Прохлопать ритмический рисунок. 

5. Сыграть в медленном темпе соблюдая все штрихи и динамические 

оттенки. 

6. Найти все сексты и септимы. 

 

Урок №4 

Интервал – расстояние между двумя звуками. 

Октава 

Октава – интервал шириной в восемь ступеней, мелодически – широкий 

скачок от ноты до её повтора, через шесть ступеней вверх или вниз от первого 

звука ко второму. 

 

 



 

 

 

Задание к нотным примерам № 65, 66: 

1. Определить Тональность, Размер пьес, Характер произведения.   

2. Обратить внимание на Длительности, Штрихи, Динамические оттенки. 

3. Перевести на русский язык все итальянские обозначения (mf, mp, 

espress, poco rit. и т.д.) 

4. Прохлопать ритмический рисунок. 

5. Сыграть в медленном темпе соблюдая все штрихи и динамические 

оттенки. 

6. Найти все сексты, септимы и октавы. 

7. Выучить наизусть один из номеров. 

 

Урок №5 

 



 

 

 

 

 

Задание к нотным примерам № 67, 68, 69: 

1. Определить Тональность, Размер пьес, Характер произведения.  

2. Обратить внимание на Длительности, Штрихи, Динамические оттенки. 



3. Перевести на русский язык все итальянские обозначения (mf, mp, 

espress, leggiero, rit. и т.д.) 

4. Прохлопать ритмический рисунок. 

5. Сыграть в медленном темпе соблюдая все штрихи и динамические 

оттенки. 

6. Найти все сексты, септимы и октавы. 

7. Найти в каждой пьесе повторяющиеся фразы. 

8. Выучить наизусть один из номеров. 

 

Урок №6 

 Как ни хороша сама по себе мелодия, но в сочетании с 

дополнительными голосами она становится ещё более яркой и 

выразительной. Гомофония – способ изложения музыкального текста, при 

котором один из голосов – мелодия – является главным. Остальные голоса 

либо сопровождают его, либо аккомпанируют ему.  

 Самый простой аккомпанемент к мелодии – непрерывно тянущийся 

басовый звук или созвучие, так называемый бурдон (густой бас) 

 

 

 



 

 

 

 

 

Задание к нотным примерам № 70, 71, 72: 

1. Определить Тональность, Размер пьес, Характер произведения.  

2. Обратить внимание на Длительности, Штрихи, Динамические оттенки. 



3. Перевести на русский язык все итальянские обозначения (mf, mp, rit. и 

т.д.) 

4. Прохлопать ритмический рисунок мелодии. 

5. Вспомнить правило залигованных нот. 

6. Сыграть в медленном темпе соблюдая все штрихи и динамические 

оттенки. 

7. Выучить наизусть один из номеров. 

 

Урок №7 

 

 

 

 



 



Задание к нотным примерам № 73, 74, 75: 

1. Определить Тональность, Размер пьес, Характер произведения. 

2. Обратить внимание на Длительности, Штрихи, Динамические оттенки. 

3. Перевести на русский язык все итальянские обозначения (mf, pp и т.д.) 

4. Прохлопать ритмический рисунок мелодии. 

5. Сыграть в медленном темпе соблюдая все штрихи и динамические 

оттенки. 

6. Выучить наизусть один из номеров. 

 

Урок №8 

Гармонические интервалы 

В гармонических интервалах звуки берутся вместе. Аккомпанемент 

поддерживает гармонический фон мелодии. 

 

 

 

 



 

 

Задание к нотным примерам № 76, 77, 78: 

1. Определить Тональность, Размер пьес, Характер произведения. 

2. Обратить внимание на Длительности, Штрихи, Динамические оттенки. 



3. Перевести на русский язык все итальянские обозначения (mf, pp и т.д.) 

4. Прохлопать ритмический рисунок. 

5. Найти гармонические интервалы.  

6. Сыграть в медленном темпе соблюдая все штрихи и динамические 

оттенки.. 


