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3 класс «хорового отделения» 

Тема: «Трезвучия.  Обращение трезвучий» 

 

 

Цель урока: Воспитание слуха, чувства интонации. Развитие и укрепление 

памяти и слуха.  Развитие музыкального мышления: т.е. способность 

осознавать слышимое, сравнивать, синтезировать.  Закрепление пройденного 

теоретического материала. 

Задачи:  

1.Развитие чувства интонации (столбица, ручные знаки). 

2.Развитие чувства мышления (устное построение, интонирование аккордов 

(трезвучия) и интонирование интервалов, как составляющая часть трезвучия, 

ступеней). 

3.Развитие памяти (осмысляем, запоминаем, интонируем) 

4.Взаимодействие приобретенных навыков (умение услышать, 

проанализировать и воспроизвести). 

План урока: 

Проверка домашнего задания. 

Повторение теории: понятие трезвучие, виды трезвучия, интревальный 

состав пройденных трезвучий. Понятие «обращение», название образуемых 

аккордов, интервальный состав.  

Повторяем песенку - попевку «Про трезвучия».  

Слуховой анализ (устно). 

Вокально-интонационная работа. 

Игра на инструменте. 

Письменная работа (у доски). 

Анализ нотных примеров (движение по звукам аккордов) 

Используемое наглядное пособие:  «немая» клавиатура, карточки, столбица. 

 

 



Ход урока: 

Приветствие 

Организационный момент 

Проверка домашнего задания 

I.Повторение теории и темы предыдущего урока: трезвучие и его обращение 

- что такое «трезвучие»? 

- как обозначается и почему? 

- какие трезвучия мы знаем? 

- из каких интервалов они состоят? 

- что такое «обращение»? 

- сколько обращений у трезвучия? 

-  как они называются, обозначаются и почему? 

- из каких интервалов состоит секстаккорд и квартсекстаккорд? 

Вспоминаем и поём песенку «Про трезвучия» 

II. Слуховой анализ (устная форма работы) 

1)определить вид звучащего трезвучия (в дано работе нам помогают 

карточки - смайлики) 

2) выбираем одно любое трезвучие и продолжаем слушать. Учащиеся в тот 

момент, когда услышат «выбранное трезвучие» должны хлопнуть в ладоши. 

3) учащиеся делятся на группы, каждая группа выбирает себе трезвучие. 

Задача каждой группы услышать «своё» трезвучие (использование 

наглядного пособия -  карточки). 

4)Слушаем обращение минорного и мажорного трезвучия:  учащиеся 

распевают аккорд мелодически и определяют его: 

- окраска аккорда 

- мелодически распеваем 

- определяем вид аккорда 

 



III. Вокально-интонационная работа 

1)Пропеваем все трезвучия от предложенного звука: 

- мелодически с ручными знаками 

2)Выбираем 2-3 человека, которые будут петь «основание» трезвучия. Их 

задача задержать основной тон.  2-3 человека -  будут петь «средний тон» 

аккорда, а  остальные  - «вершину». Выстраиваем аккорд, путём наложения 

голосов, по руке педагога с задержанием каждого голоса до полного 

гармонического звучания аккорда. Проделываем данную работу в 

восходящем движении. 

3) От  этого же тона, выстраиваем и пропеваем большое мажорное и малое 

минорное трезвучие с обращением. Работаем по столбице и с ручными 

знаками. 

4Работа с инструментом: один из учащихся выходит к инструменту, поёт 

средний или верхний тон аккорда, остальные звуки играет ( аккорд 

выстраивается мелодически). 

IV. Письменная работа у доски 

1)Повторяем правило построения трезвучий 

2) построит от заданного тона предложенные трезвучия вверх 

3)построить  трезвучия с обращением от заданного тона 

4) определить предложенный аккорд и подписать  

V.Анализ нотного текста 

В предложенных нотных примерах учащиеся должны найти движение 

мелодии по звукам аккордов и определить их. 

VI. Домашнее задание:  

1)Построить мажорное и минорное трезвучие от нот: фа, соль, ля, си – и 

сделать их обращения. Подписать.  

2)Петь с инструментом построенные аккорды с обращением. 

3)Определить предложенные аккорды  

 

 



Анализ нотного текста 

1. Найдите в мелодии движение по звукам трезвучия и определите, какое 

оно: 

 

2. Найдите в мелодии движение по звукам трезвучия и определите, какое 

оно: 

 

3. Найдите в мелодии движение по звукам квартсекстаккорда и 

определите, какой он: 

  

4. Найдите в мелодии движение по звукам квартсекстаккорда и 

определите, какой он: 

 

Найдите в мелодии движение по звукам  трезвучия, секстаккорда и 

определите их: 



Приложение 1 

Вспомогательный наглядный материал 

 

Виды трезвучия 

Трезвучия – это созвучие трех звуков, расположенных по терциям. 

 

Виды трезвучия: 

Большое мажорное  Б 5
3 

Малое минорное   М 5
3 

Уменьшенное   Ум 5
3 

Увеличенное   Ув 5
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Обращение трезвучия 
Обращение – перенос нижнего звука на октаву вверх. 
секстаккорд (6).   квартсекстаккорд (6

4). 
 

Строение трезвучий и их обращений 

 Трезвучие      Секстаккорд     Квартсекстаккорд 
 Б5

3=б3+м3     Б6=м3+ч4     Б6
4=ч4+б3 

 М5
3=м3+б3    М6=б3+ ч4    М6

4=ч4+м3 
 

 

Пример: 

    

  Б5
3          Б6           Б6

4          М5
3          М6     М6

4 


