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Форма проведения урока: коллективная. 

Тип урока: урок – повторение, урок – обобщение, урок – игра. 

Цель урока: теоретически и практически показать важность ручной 

системы, повысить познавательную активность и интерес к предмету 

сольфеджио у учащихся путём применения различных форм музыкальной 

деятельности. 

Задачи: 

Образовательные:  

- освоение ручной системы; 

- формирование умений и навыков в освоении ступеней. 

Развивающие:  

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие музыкального слуха и музыкальной памяти; 

- развитие условий для оптимизации творческих способностей учащихся; 

- развитие умения высказываться с привлечением опыта ребенка; 

- развитие и закрепление певческих умений и навыков на знакомом    

музыкальном материале. 

Воспитательные: 

- воспитание любви к предмету через художественные образы и игровые 

приемы; 

-воспитание эмоциональной отзывчивости, организованности, 

работоспособности, активности, самостоятельности учащихся. 

Формы работы с учащимися: 

Коллективная, работа в парах, индивидуальная. 
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Методы работы: 

- объяснительно-иллюстрационный; 

- словесный  (беседа, комментарии); 

- частично-поисковый; 

- практический  (упражнения, практические задания); 

- анализ и сравнение. 

Методические приёмы: 

- вопросы и творческие задания, стимулирующие мыслительную 

деятельность учащихся; 

- побуждение детей к самоконтролю и самооценке в процессе пения; 

- применение индивидуального подхода, наблюдение за развитием учащихся; 

- поощрение успехов учащихся с целью стимуляции их интереса к занятиям. 

Оборудование: 

- рояль, наглядные пособия (таблица с ручной системой, схемы с 

интонациями, ритмическая таблица, таблицы с интервалами и аккордами), 

пластиковая доска. 

Используемая литература:  

 Камозина О. «Неправильное сольфеджио»; 

 Сиротина Т. «Музыкальная азбука»; 

 Струве Г. «Хоровое сольфеджио»; 

 Фролова Ю. «Сольфеджио 2 класс»; 

 Чустова Л. «Гимнастика музыкального слуха». 
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 Ход урока. 

Основные этапы: 

организационный момент (5 мин.) 

Музыкальное приветствие: 

Учитель: - Здравствуйте, ребята! Ученики: - Здравствуйте! 

Вступительное слово: 

     Тема нашего сегодняшнего урока – «Использование ручной системы на 

уроках сольфеджио». Ни для кого не секрет, что пение – это основа 

сольфеджио. Правильное и выразительное пение – один из основных 

навыков, приобретаемых на уроках сольфеджио. Задача педагога – не только 

научить детей петь, развивать голос, но и научить себя слышать и слушать во 

время пения, не забывая о художественной стороне исполнения. Поэтому 

развитие вокально-интонационных навыков – сложнейшая задача, которая 

стоит перед педагогом на уроках сольфеджио, учитывая, как много детей 

приходит в школу плохо интонирующих. 

     Развитие у учащихся ладовых звуковысотных представлений происходит 

в различных видах музыкальной деятельности в ходе всего занятия. И тут на 

помощь педагогу приходит ручная система. На мой взгляд, ручные знаки – 

хорошее средство общения между педагогом и учеником. Так как ручные 

знаки выполняются на разной высоте, то наглядно изображается 

звуковысотное движение мелодии. Таким образом, воедино соединяются 

слуховые, зрительные и двигательные ощущения ребенка. 

     Чтобы детям удобно и интересно было познавать сольфеджио, всем 

ступеням, интонациям мы придумываем образы и включаем игровые 

приемы, которые позволяют музыку сделать живой и интересной. Сегодня 

мы покажем разнообразные варианты использования ручной системы.  
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 Начинаем урок.  

 Разминка (10 минут) 

Учитель: наша рабочая тональность –Es dur. Ребята, что мы знаем об этой 

тональности? 

Ученик: Es dur – это мажорная тональность, где тоникой является звук ми 

бемоль, а при ключе 3 знака: си бемоль, ми бемоль, ля бемоль. 

Учитель: ребята, что такое интонация? 

Ученик: музыкально-правильное воспроизведение высоты и характера 

звука. 

Учитель: настраиваемся на тональность: ми-си-ми-ми-си-ми, проработаем 

сегодня ми бемоль мажор. Поём гамму ступенями, показываем ручной 

системой и вспоминаем образы наших ступенек: 

I – самая главная ступенька, командир в музыке, интонируем устойчиво; 

II – жирафик шейку потянул, интонируем с тяготением в I; 

III – добрая мама, интонируем устойчиво с тенденцией к повышению (в 

мажоре); 

IV – я капризничаю, интонируем с тяготением в III; 

V – светлое солнышко, интонируем устойчиво; 

VI – облачко ( в мажоре – светлое, в миноре – дождливое ); 

VII – ёжик распустил свои колючки, интонируем с тяготением в I. 
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Учитель: а теперь давайте поиграем. 

Учитель показывает ступени рукой, ученики – озвучивают; учитель поёт 

гамму, пропуская несколько ступеней, ученики – отгадывают и озвучивают. 

То же самое делают сами дети. 

Основная часть: 1) работа с одноголосием ( 20 минут ). 

Учитель: теперь из отдельных ступеней добавляем упражнения. Что такое 

разрешение? 

Ученик: тяготение неустойчивых ступеней в устойчивые. 

Учитель: поём разрешение ручной системой и зрительно показываем, где у 

нас  б.2, а где – м.2. Упражнение на разрешение ступеней является 

подготовительным этапом пения секунд на 2 голоса. Следующее упражнение 

– опевание. Что такое опевание? 

Ученик: опевание – это окружение устойчивых ступеней неустойчивыми. 

Учитель: поём упражнение по партам. И еще одно упражнение вспомним – 6 

позиций тонического трезвучия. 

После того, как эти интонации хорошо усвоены, можно дать их определить 

на слух. 

 Учитель: ребята, в начале урока мы с вами вспомнили образы наших 

ступеней. А все ли ступени интонируются одинаково в мажоре и миноре? 

Ученик: нет. 

Учитель: какие ступени звучат по – разному? 

Ученик: III и VI. 

Учитель: и здесь на помощь приходят упражнения, которые можно 

проработать и в мажоре, и в миноре: 
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1) интонация кукушки: III – I, V – III. Учитель: поет в лесу кукушка ( V-I-

II-III-II-I-I), дети отвечают ступенями: III-I, V–III; 

2) интонация мамы. Учитель поёт: мамочка (III-II-I), дети отвечают 

ступенями: III-II-I; 

3) интонация ромашки. Учитель: белые ромашки ( V-V-V-VI-V-III), дети 

отвечают ступенями: V-VI-V-III; 

4) интонация солнышка – скачок с I на V и наоборот. Учитель: скоро 

солнышко взойдёт ( I-I-V-IV-III-II-I ), дети: I –V, V – I; 

5)  «октавная дразнилка». Учитель поёт ступень, дети отвечают в октаву; 

6) Упражнение с VII ступенью, как самой напряжённой и неустойчивой. 

Дети пропевают его по ручной системе педагога: I-VII-I, II-I-VII-I, III-

II-I-VII-I, IV-III-II-I-VII-I и т.д. Затем это упражнение можно 

проработать скачком: I-VII-I, II-VII-I, III-VII-I, IV-VII-I  и т.д. 

Учитель:  ребята, давайте ещё поиграем с ручной системой.  

1) Я пою небольшие упражнения ступенями, дети показывают их ручной 

системой с пропеванием, например: I-II-III-II-I, V-V-III-III-I; 

2) игра «переводчик»: я показываю рукой без пения, а дети озвучивают с 

пением ручной системой, например: III-III-IV-IV-III-II-I, V-I-II-II-I и 

записывают на доске в ритме. 

Основная часть: работа с двухголосием (20 минут). 

     После того, как учащимися будут хорошо усвоены одноголосные 

интонации, можно переходить к пению на 2 голоса. Когда мы проходим 

новую тональность, помимо вышеуказанных упражнений, обязательно 

включаем пение вспомогательного верхнего и нижнего оборота. Он часто 

встречается в диктантах, номерах, на нем можно познакомить детей с 

понятием «секвенция», и в дальнейшем вспомогательный оборот в 

гармоническом звучании превращается в интервал – секунда. 



~ 8 ~ 
 

Учитель: ребята, из Es dur перестраиваемся в тональность C dur.  Нота « до» 

какой будет ступенькой в Es dur? 

Ученик: VI. 

Учитель: спускаемся до VI ступени, теперь это I. Настраиваемся в C dur, 

поем верхний вспомогательный оборот и вспомним, что такое секвенция. 

Ученик: перемещение музыкального оборота от разных звуков вверх и вниз. 

Учитель: ребята, какие бывают секунды? 

Ученик: большие и малые. 

Учитель: а какой у них характер? 

Ученик: колючий. 

Учитель: поём секунды в мелодическом, а затем в гармоническом звучании 

на 2 голоса с ручной системой и слушаем их колючий характер. 

Учитель: ребята, вспомните интонацию кукушки и превращаем её в 

интервал терция. Поем терции на 2 голоса. Дети, а если сложить 2 терции, 

что получится? 

Ученик: трезвучие. 

Учитель: какие главные трезвучия мы с вами знаем? 

Ученик: тоническое, субдоминантовое и доминантовое. 

Учитель: поём трезвучия в мелодическом и сразу в гармоническом 

звучании, показывая свою ступеньку. 

Учитель: а сейчас приготовьте упражнение «Упрямый ослик» (Л.И.Чустова 

«Гимнастика музыкального слуха»). Почему это упражнение так называется? 



~ 9 ~ 
 

Ученик: потому, что в нём 2 голоса: один – движется, а другой стоит на 

месте, как упрямый ослик. Поём на 2 голоса с ручной системой и хорошо 

изображаем ослика. 

Учитель: ребята, и последнее задание. Приготовьте немецкую песню 

«Гусята» (Ю.Фролова Сольфеджио 2 класс). Какие пройденные нами 

интонации встречаются в этой песне? 

Ученик: нижний вспомогательный оборот (II-I-II), восходящая секвенция, 

интонации ромашки (V-VI-V), мамы (III-II-I), солнышка (I-V). 

Учитель: я играю с аккомпанементом, а вы поёте с ручной системой. А 

теперь – вы. Один ученик играет, а другой – поёт. 

Подведение итогов урока (5 минут). 

     Подводя итог сегодняшнему уроку, можно сделать следующий вывод: 

начиная интонировать с детьми на уроке с унисона, учитель может подобрать 

упражнения из сочетания различных ступеней, которые впоследствии 

помогут ребятам и хорошо писать диктанты, и чисто петь номера, и чисто 

интонировать в двух- и трёхголосии. 

     Урок проведён в соответствии с современными требованиями: цели и 

задачи, поставленные перед учащимися, выполнены;  задания, формы их 

выполнения, музыкальный материал подобран с учетом музыкальных 

способностей, уровня развития и темпа работы учащихся; обучающиеся 

показали хорошие знания предмета и умение применять их на практике при 

исполнении музыкального материала, в творческих заданиях, необходимых 

как для будущих любителей музыки, так и для музыкантов-профессионалов. 
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