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4.  В  музыка7іьном  училище,  и  тем  боАее  в  консер-
ваLтории,  гАе  на  оАин  и  тот  же  курс  принимаются  7іица
с разными способностями и р а з н о й п о А г о т о в к о й,
невозможно  заранее регАаментировать  соАержание  каж-
Аого     занятия, t  станАаLртизировать     («стаLбиАизироваLть»)
учебный  процесс.  НеАьзя,  сАеАовате7іьно,  применять  по-
урочную  систему  организации  материаLАа  в  учебнике  и
требоваLть   от   пеАаLгога,   tггобы   он   неукАонно   сАеАовал
поряАку  излLожения   его,   тем   саnшIм   связь1вая  ,метоАи-
ческую  мысль  и  инициативу  пеАагогаL.  Ес7\и  Ааже  Аопу-
стить,   что   по   кажАой   специаАьности   и   Аіія   кажАого
курса  бы7ш   бы   написаны   отАе7іьные   учебники,   то   и
тогАаL быАо бы невозможно реаАизовать в учебной прак-
тике  пособие  поАобной  структуры  и  поАобной  тенАен-
ции.

5.   Это   отнюдь   не   Аает   основаLния   ААя   отказа   от
попытки   созАания   учебнша   по   со7іьфеАжио.   Суще-
ствующие пособия по сольфеАжио и музыка7іьному Аик-
танту,   исполLьзуемые   как   маLтериаLА   опьггными   пе-
Аагогами,  совершенно  не  отражаLют  взаLимоАействие  раз-
ных  элLементов  и  форм  работы  в  целLьной  АисципАине
соАьфеАжио,   не   отражаLют   системы   препоАавания,   не
указывают  место  упражнений  в  курсе,  не  раскрывают
отстоявшиеся  в  ко7іАективном  опыте  переАовых  совет-
ских   пеАаLгогов   приемы    провеАения    той   или
иной формы работы.

6.  Начинающий  пеАагог  по  со7іьфеАжио,  зная,  что
требуется  по  программе,  не  всегАа  знает,  как  ее  кон-
кретно  реаLАизовать,  как  провести  ту  илLи  иную  форму
заLнятий,  как  организовать  учебный  процесс  при  вь1поА-
нении того или ино1ю заАания.

В  соАьфеАжио,  как  ни в  какой Аругой музыкальной
АисципАине,  важно  органическое  взаимоАействие  между
музыкалы1ым  материалLом  и  упраLжнениями,  межАу  со-
Аержанием   навь1ка   и   его   метоАикой,   искАючитеАьное
значе1ше   приобретает   система.

Поэтому  нет  ничего  уАивигеАьного  в  том,  что  ко-
^ичество   опытных,   квалифицированных   пеАагогов   по
соАьфеАжио  весьма  невелLико,  а  многие  моАоАые  и  спо-
собные  музыканты-пеАагрги,   хорошо   справАяющиеся  с
препоАаванием   Аругих   музыкально-теоретических   Аис-

В   заLкjш>чиI`елLьной   стадии   раLботы  наА  Аанным   вь1-
пуском   учебникаL   солLьфеАжио   бо7іы11ую   помощь   кон-
кретными  предгложениями  и  ценными  советами  оказаА
Ленuнграg,   1959  г.

ципАин,   терпяг   неуАаLчу   в   препоАаваЁ   соАьфеАжио.
Учебный  процесс   по   соАьфеАжио   во   ьшопн   слLучаях
протекаLет  стихийно,  нереАко  Аезорие1ггируег  боАее  спо-
собных  учаLщихся  и  не  обеспечиваLет  Аейственной  помо-
щи менее  способным,  не  указывает тем и Аругим твер-
Аого   пути  приобретения   навь1ков  восприятия  музыки,
чистого   музыкаАьного   интонирования,   развигия   музы-
каLАьного   сАуха,   инь1ми  сАовами-не  Аает  системы
сАухового   воспитаLния.   ЗаАача   учебникаL   и   закАючаLется
в  том,  чтобы  Аать  пример  построения  соответствующей
системь1.  Ко'нкретные  усАовия  поАскажут  пеАагогу,  что
изменить,  чем  АополLнить  материа7і  учебника,  что  опу-
стигь;  он  буАет при  этом  опираться на  программу  и  наL
приобретаемый  опь1т.  ОАнако  учебник  Ааст  ему  ориен-
тир,  раскроет  в  системе  все  формы  и  метоАы  работы.

7.  Учебник  построен таким  обраLзом,  чтобы,  исполь-
зуя  соАержащийся  в  нем  музыкаАьный  материаА,  уп-
ражнения  и  метоАические  указания,  пеАагог  самостоя-
те7шно  мог  его  применягь  к  программным требоваLниям
Аанного курса и Аанной специаАьности.

Вьшуск  I  учебника   соАержиг  вполне  Аостаточный
объем   музыка7іьного   материаjіа,   гибкую      систему
упра.жнений и необхоАимые метоАические укаLзания, обе-
спечивающие   унебный   процесс   по   сольфеАжио   на   I
курсе  теоретико-кош1озиторского,  фортепьянного,  Аири-
жерско-хорово1'о,    струнного    отАеАе1шй    музыкаАьного
учиАища,  на  I  и  11  курсах  вокаАьного  отАеАения,  отАе-
Аений Ауховых и нароАных инструментов.

Нужные  указания  о  применении  частей  и  разАелLОв
вьшуска  к  усАовиям  препоАавания  на  разных  отАелLе-
ниях  музыкального  учиАища  пеАаLгог  найАет  в  метоАи-
ческом   ввеАении   и   метоАических   указаниях   к   раз-
АеАам.

8.  Автор  наАеется,  что  первый  опыт  созАаLния  учеб-
ника  соАьфеАжио  нового  типаL,  несмотря  на  все  его  ве-
роятные  пробе,ъ1,   посАужиг   АаАьнейшему  уАучшению
препоАавания  соАьфеАжио,   буАет  способствовать   объе-
Аинению   пеАагогических   сил   в   этой  труАной   обАасти
музыкаjіьной  пеАагогики,  обобще1шо  и  совершенств.оваL-
нию  метоАики,  окажет  помо11щ  моАоАым  каАраLм  пре-
поАавателLей  соАьфеАжио.

автору  пеАагог  ленинграАской  консерватори  и  музы-
каLАьного  учиАища  при  ней  Б.  А.  Незванов.  Автор  вькраL-
жает  ему  свою  серАечную  признате7іьность.

сущgсЫ:g:ыхУЧиезбмТнКеанийС;ОАиЬсфперАа:АИеОныП::]еяИвЗААеан:ьС[:  о:ееЗ.     ::::теоРрОьВ[: И;ПзРь:::i::Zы:ТЁ:::НеЬьI:[. УПРаЖНеНИЯ,  ЗаМенены
чатки в нотах и тексте, изменены тонаL^ьности некоторых
J\енUнграg,   1966   г.
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ным   материаАом   всех   основнь1х   разАеАов
учебника. В приАожении имеются поАробные
рекоменАации ААя пеАагога,  касающиеся ме-
тоАики провеАения занятий по музыкаАьному
Аиктанту.

ВкАючение   примеров  ААя  музыкаАьного
Аиктанта  в  учебник  соАьфеАжио  не  АоАжно
вь1зь1вать  опаLсений  пеАагога.  Ес," преАпоАо-
жить, что  учаlцийся заранее выучит и запом-
нит музыкаАьные Аиктанты по Аанной теме и
сможет с легкостью их записать, то ценность
этой  работы ААя  его  музыкаАьного  роста  не
уступит  резуАьтатам  от  занятий  по  записи
незнакомь1х Аиктантов. Кроме того, ААя про-
веАения  контроАьных  заАаний  по  музыкаL^.ь-
ному Аиктанту, пеАагог может поАобратъ из
музыкаАьной Аитературы новь1е примеры.

СоАержание  выпуска  I  в  нагАяАной  фор-
ме  привоАится  в  специаАьной  табАице  (см.
стр. 9). Фактурные особенности учебного ма-
териаАа,  перечисАенные  в  рубриках  табАи-
цы -- АаА - ри1м - скАаА и форма, - ха-
р,актеризуют особенности музыкаАьных при-меров  и  сdответствующих  им  упражнений,
образующих  в  совокупности    тематическое
еАинство.

музыкАлы1ый  мАтЕриАлL
Выпуск I соАержиг 480 музыкаАьных при-

меров ААя соАьфеАжирФвания, из них 45 при-
меров гармонического АвухгоАосия. В приАо-
жении,  кроме  этого,  помещены  179  оАного-
Аосhых   примеров   дг7ія      музыкаАьного
Аиктанта.  Всего, таким образом, в выпус-
ке  659  музыкаАы1ых   примеров,    поАобран-
нь1х преимущественно из нароАно-песенного
творчества.  КоАичество  и  Аиапазон  труАно-
стей  музыкальных  примеров  Аают  простор
ААя инициативы пеАагога.

НароАные песни преАставjіяют собой бАа-
гоАарный   учебный   материаА   ААя   соАьфе-
Ажио,  в  особенности на  первых порах  обу-
чения.   Ясность  АаіАо-ритмической  фактуры,
Ааконичность и четкостъ формы при много-
образии структур,  самостоятеАьная и по.шо-
ценная хуАожественная образностъ меАоАии,
не  нужАающейся  в  сопровожАении,  -  все
эти   особе1шости   АеАают   нароАную   песню
незаменимой музыкаАьной основой воспита-
ния сАуха и выработки техники чтения нот,
чистоты  и  выразитеАьности  соАьфеАжирова-
шя.

В выпуске I помещены песни с текстом, в
которых распе.в звуков меАоАии на один сАог
не  составляет  особой  труАности.  ОсмысАен-
ное  произношение  текста  приучает  к  пра-
виАьной фразировке, способствующей , чисто-
те  интонации  и  устойчивости  строя.
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Песни  отобраны  по  признаку  общн-оЬ-ти
лаАо-ритмических   особенностей   меАоАичес-
кой фактуры, а не специфических национаАь-
но-стиАистических  черт.   НационаАьный  ко-
^орит  песни  опреАеляется  интонационным
строем  ее  формы  и` конкретным  соотноше-
нием в ней АаАо-ри"ических эАементов. Aei
таАи фактуры  (интерваАы, ^аАовые обороты,
ригмические  фигуры),  усваиваемые  в  учеб-
ном процессе,  встречаются в песнях разных
нароАов.   В  цеАях  верной  эстетической  на-
праLвАенности воспитания музыкаАьного  сАу-
ха  учащихся  преАстав7Lяется  особенно  цен-
нь1м  на  первых  этапаLх  обучения  ввести  в
учебнь1й  процесс  круг  наибоАее  Аоступных
интонаций  из  песенного  творчества  разных
нароАов.   САеАует  учестъ   при   этом,   что   в
оАном  из  посАеАующих  выпусков  учебникаL
специаАьно  уАеАецо  внимание  метоАике  ус-
воения специфических особенностей русской
протяжной песни и стиАиГстическому своеоб-
разию   ряАа   Аругих   национаАьно-песенных
куАьтур.

Кроме песен, в выпуске I помещены мело-
Аии из произвеАений русских и зарубежных
к^.ассиков  и  советских  композ1поров.  Они
гАавнь1м образом  сосреАоточены в  прилLоже-
нии-в   примераLх  ААя   музыкаАьного   Аик-
танта. Эти примеры краLтки по форме и преА-
ставАяют    собой,    ес7Lи    не   считать   песен,
начаАьные  преААожения  и  периоАы  из  про-
извеАений кАассиков и советских композито-
ров, нереАко эти примеры не соАержат хро-
матизма;   пос,№Аний  составАяет   тему   спе-
циаАьных  разАеАов  выпускаL  II  учебника.

Во  многих  примерах  специаАьными  зна-
ками наА нотной строкой указаны местаL це-
зур межАу фразами и пред,,\ожениями:

На  начаАьной  стаАии  выработки  навь1ка
пения по  нотам  с  текстом  наАо  пр"енять
метоАику преАваритеАьного разАеАьного раз-
бора сАовесного и мелоАического текста, при-
бегая в необхоАимых сАучаях к интонирова-
нию звуков меАоАии на гАасную «а», что по-
могает  перекАючению  с  соАьфеАжирования
на  пение  с  текстом.  даже  в  тех  сАучаях,
когАа пение Аанного примера с текстом труА-
но,  наАичие  текста  и  обус,ювАенная  им  во-
каАьная  группировка  нот  оказь1вают  поАез-
ное  возАействие   на  осмысАенность  фрази-
ровки соАьфеАжируемой меАОАии.

Как    виАно    из    табjіицы    (см.    стр.    9),
кроме руских, украинских и беАорусских пе-
сен, вкАючены песни многих Аругих нароАов.
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нь1е на Аанном этапе обучения упражнения,
отобранные  из  чисАа  тех,  которые  Аибо  Ао-
статочно   распространены,   Аибо  проверены
в пеАагошческой практике. Все преАгАагаемые
упражнения  оАобрены  в  процессе  обсужАе-
ния  пАана-проспекта  учебника  наL  Всесоюз-
ном  совещании  по  музыкаАьному  образова-
нию   и   посАе   опубАикования   специаАьной
брошюры с пАаном-проспектом учебника.]

Четкое и систематическое вь1поАнение уп-
ражнений в периоА прохожАения учащимися
материаАа  настоящего   выпуска  имеет  тем
боАьшее значение, что они закАаАывают фун-
Аамент всей системы навыков, преАусмотрен-
нь1х учебником.

Упражнения  разАе7іяются  на  интонируе-
мые и упражнения по сАуховому анаАизу.

Ниже привоАится общий перечень упраж-
нений, Ает'аАьно раскрываемых в начаАе раз-
АеАов.

интонируЕмыЕ упрАжнЕния
1.  Пение     гамообразных    посАеАований

звуков по заАанной АаАовой схеме и в заАан-
ном  ритме  в  натураАьном  мажоре,   нату-
ра7іьном  и  гармоническом  миноре  в  Авух-,
трех- и четырехАоАьном метре.

2. Пение гамм в октавном Аиапазоне вверх
и вниз.

3.  Пение упражнений ААя развития внут-
реннего сАуха :

а)   петь  гаммы,   череАуя  пение   всАух  и
«мь1сАенное пение» ;

б)  соАьфеАжировать   музыкадьные    прип
меры, испоАняя оАну фразу всАух, Аругую-
мысАенно;

в) мь1сАенно (внутренним сАухом) разучи-
ватъ новые, незнакомь1е музыкаАьные приме-
ры и петь их наизусть с назь1ванием звуков.

4.  Пение  гамм разных jLаАо-тона,ъностей
от оАvного и того же звука, входдщего в зву-
ковои состав кажАой из них.

5.  Пение  меАоАических  интерваАов:
а)   петь   в   качестве      поАготовитеАьных

упражнений  ступени  АаАаі  в  заАанной  АаАо-
тонаАьности;

б) петъ интерваАы как соошошения опре-
АеАенных   ступеней  в   конкретной  АаАо-то-
наАьности;

в)   петь   интерваАы   от   заАанного   звука
(вверх и вниз) ;

г) петъ интерваАы  в  заранее  намеченной
посАеАоватеАьности в виАе «цепи», в которой
второй   звук   преАшествующего   интерваАа
сАужит исхоАным ААя посАеАующего.

]  А.    Островский.    МетоАические    основы    и
структура  учебника  соАьфеАжио.  Музгиз,  ^.,  1958.
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6.  Пение гармонических интерваL^ов :
а) петь оАин из гоАосов (верхний mи ниж-

ний)   по   интерваАьной  посАеАовате,ъности,
испоАняемой пеАагогом наL инструменте (фор-
тепьяно, фисгармонии) ;

б)   петь   интерва.ш  Ауэтом  по  ношой
записи;

в)  петъ  Ауэтом  по  сАуху  интерваАы,  ис-
по,ш1яемые   пеАаігогом,-пение   на   1-Аасную
иАи с назь1ванием звуков.

7.  Построение  гоАосом  аккорАов:
а)   петь  трезвучия,   секстаккорАы,   кварт-

секстаіккорАы,   АоминантсептаLккорА   с   обра-
щениями, ввоАный септаккорА снизу вверх и
сверху вниз, перемещая звуки в разных ком-
бинациях;

б)  петь  аккорАы  разАичной  структуры  наL
основе  исхоАного  интерваАа  терции,  вхоАя-
щего в интерва7іьный состав заАанш1х аккор-
Аов;

в)  петь  на  основе  заАанных  интерваАов
квинты иАи сексть1,  звуки,  запоАняющие  эти
интерваАы  неАостающими  аккорАовыми  то-
нами;

г)  оАногоАосно  петь  меАоАически  связан-
ные аLккорАовые посАеАования.

8.  Пение  секвенций  на заАанные  мотивы
соАержащие изучаемый интерваА.

9.  Запоминание    короткой,  испоАняемой
пеАагогом  в  обус,юв,№нной  АаАо-тонаLАьно-
сти,  меАоАии  и  пение  этой  меАоАии  с  назь1-
ванием звуков.

10.  Пение  по  заАанному  (на  фортепьяно
иАи  камертоном)  звуку  меАоАических  моти-
вов, наLстраивающих сАух в соответствующей
АаАо-тонаАьности.  Упражнение  выпоАняется
учащимися  хорового  и  теоретико-компози-
торского отАеАений.

11.  Транспонирование:
а)  петь  в  иной,  в  сравнении  с  заАанной,

АаАо-тонаАьности,    посАе    преАваритеАьного
анаАиза, технических упражнений, музыкаАь-
ных  примеров;  в  преАваритеАьном  анаАизе
устанавАиваются:   начаАьнь1е   ступени,   на-
правАение  и  веАичина  интерваАОв,   соотно-
шение  ступеней  в  них,  ме,юАический  рису-
нок,  эАемешы  формы   (секвенции,  повтор-
ность, варьирование и т. А.) ;

б)  петъ  с  наLзыванием звуков  в новой то-
наАьности   выученный   наизусть  меАоАиче-
ский  пример  иjіи  знакомую  меАоАию.

12. Творческие заАания и заАания Аіія раз-
вития памяти :

а) импровизироватъ меАоАические мотивы,
фразы  и  преААожения  с  назь1ванием  звуков
(Ам учащихся всех специаАьностей) ;

б)  Аопевать   (АоигрываLть)   ответнь1е  преА-
^ожения  на  заАанные  начаАьные  музыкаль-



лаА
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нь1е построения;  ритм и  характер ответного
построения устанавАиваіется пеАагогом-;

в) соАьфеАжировать по памяти отрывки из
произвеАений, испоАняемь1х в кАассе по спе-
циаАьности  (ААя  вокаАистов,  учащихся  отАе-
jіений  Ауховых  и  нароАных  инструментов),
знакомые  меАоАии  (ААя  учащихся  всех  спе-
циаАьностей) ;

г)  поАбирать  гармонии  к  заАанной  мело-
Аии  и  гармонически  варьировать  оАну  и  ту
же простую меАоАию  (заАание Аается к кон-
цу  П  семестра  учащимся  историко-теорети-
ческого,  фортепьянно1то  и  Аирижерско-хоро-
вого ®тАеАений).

упрАжнЕния по сАуховому
АнААизу

1.  ^аАо-тонаАьная  настройка  сАуха:
а) играется тонический аккорА иАи каАанс

нужной АаАО-тонаАьности;
б)  Аается  исхоАный  тон  (на  первых  по-

раLх-тоника,  в  АаАьнейшем  -тоническая
терция и7\и квинта) ;  учащийся, ориентируясь
по заАанному тону,  внутренним  сАухом на-
страивается в лаАо-тонаАьности;

в)  испоАняется начаАьный звук меАоАиче-
ского   примера   переА   соАьфеАжированием;
учащийся, ориентируясь по этому звуку, вну-
тренним  сАухом настраивается  в  Аанной Аа-
Ао-тональнос";

г)  камертоном  поАается  звук  ля  иАи  gо,.
учащийся внутренним сАухом перестраивает-
ся в нужную АаАо-тонаАьность.

Примечание.   На   начаАьнь1х   стаАиях
лаАо-тонаАьная  настройка  сАуха  организует-
ся и проводится препоАаватеАем.  ОАнако за-
Аача  закАючается  в  том,  чтобы  постепенно
приучить учащихся СамостоятеАьно настраи-
ваться  в  нужной  АаАо-тонаАьности  как  по-
среАством   перечисАенных   приемов,   так   и
испоАьзуя  Аюбой    исхоАный  тон,  сохранив-
шийся   в   памяти   (посАе   испоАнения   уп-
ражнения, посАе соАьфеАжирования примера
кем-^ибо  из  учащихся  гру1шы  или  Аанным
учащимся и т. А.).

2. ОпреАеАение на сАух гармонических ин-
терваАов  в  заАанной  АаАо-тонаАьности.

З. ОпреАеАение интерваАов по их тембро-
вому звучанию.

4. ОпреАеАение наL сАух мелоАических ин-
терваАОв:

а) интерва7іы строятся от заАанного звука.
Ааются  изоАированно и в посАеАовате^.ьности;

б)  опреАе7іятъ  интерваАы  в  испоАняемой
меАоАии  (сначаАаі-в  испоАняемом  мотиве,
фразе).

5.  ОпреАеАение АаАового накАонения зву-
коряАа  (гаммы)  и  лаАа  испоАняемого  музы-
каАьного примера.
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б. ОпреАеАение на сАух аккорАов и ажор-
Аовых посАеАований :

а)  опреАеАять  звуковой  состав  ак]юрАаL  и
посАеАоватеАь.ностъ  аккорАов  по  заАашому
тону, вхоАящему в состав Аиктуемых аккор-
Аов;

б)  опреАеАять  аккорА  по  нижнему  (басо-
вому)   звуку,   характеру   аккорАаL   (по   его
окраске)  и  интерваАьному  строению;

в)  опреАеАять Аинии  баса  и назь1вать зву-
ки басового гоАоса в гармонической посАеАО-
ваітельности или в отрывке из музыка,ш,ного
произвеАения  (А;ія уча1цихся историко-теоре-
тического,   фортепьянного,   Аирижерско-хо-
рового отАелешй и отАеАения струнных ин-
струментов) ;

г)  опреАеАять    гармонические    функции
аккорАов  в  пример,ах  из  музыкаАьной  Аите-
ратуры  (ААя учащихся тех же отАелений).

7.  Запись  на  слух  испоАняемой  препоАа-
ватеАем    непрерывной    послеАоватеАьности
разных  эАементов:  ОтАеАьных  ступеней  Аа-
Аа,  интерваАОв,  посАеАований  гамм  и  тетра-
хорАов,   меАОАических   мотивов,   аккорАов.
ПреАварительно  заАается исхоАный тон  с,`у-
ховой настройки.

8.  Пение аккорАового остова всАеА за ис-
поАнением  (пеАагогом  иАи  учащимся)  музь1-
кального отрывка в хораАьной и.м гомофон-
ной  фактуре.   (Упражнение  вь1поАняется  во
11  семестре  учащимися  историко-теоретиче-
ского, фортепьянного и Аирижерско-хорового
отАеАений).

9. САуховой анаАиз отрывка из музыкаАь-
ного произвеАения иАи небоАьшого самостоя-
теАьного произвеАения.  (Упражнение ввоАит.-
ся к концу 11 семестраL Ам учащихся истори-
ко-теоретического     Аирижерско-хорового  и
фортепьянного отАеАений и отАеАения струн-
нь1х инструментов).

В   кажАом  разАеАе   настоящего   выпуска
Ааны типовь1е образцы упражнений, на ос,но-
ве  которых  препоАаватеАь  составАяет  кон-
кретное  заАание    применитеАьно  к  Аанной
учебной группе.

ОбязатеАьными   Аомашними   заАаниями,
которые учащийся АоАжен вь1поАнять к каж-
Аому уроку на протяжении всего курса соАь-
феАжио, сАеАует считать :

А.   дАя  учащихся  фортепьянного,   Аири-
жерско-хорового ,      историко-теоретического
отАеАений и отАеАения струнных инструменн
тов:

1)  Пение с АистаL иАи посАе преАваритеАь-
ной  поАготовки  внутренним  сАухом  музы-
кальнь1х примеров ~ оАногоАосных,  Авухго-
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ческой сетки, поАвинутые ут-1ащиеся все реже
буАут прибегать к вспомогатеАьному приему
тактирования А,оАи,  помогающему разобрать
ритмический   рисунок   меАоАиII.   ОАнако   к
«тактированию  АоАи»  цеАесообразно  прибе-
гатъ  и  на  боАее  позАних  этапах  обучения
при  разборе  труАного  ритмическою  места,
при  сАожном  распеве  текста  в  вокаАыIой
музыке,  при  испоАнении  протяжной  гj-есни
(в  которой  поААинной  АоАей  часто  jі, вАяется
не четвертъ, а восьмая!)  при сАОжном с.Аиго-
вании  ААитеАьностей  и  при  разборе  ригітми-
ческого текста в переменном размере.

Разобрав меАоАический текст при і-1омо-щи
тактирования  АоАи,  учащийся  может  пере-
кАючиться    на    тактирование    метрической
сетки, что обАе1чается некоторым озн{ікомАе-
нием с ме,юАикой примера.

о  слуховом усвоЕнии  интЕрвААов
По  убежАению  автора,   слеАует  усиАить

внимание  в  курсе  соАьфеАжио  к  сАуховому
усвоению интерваАов, построенных от Аюбо-
го звука  aL не тоАько в заАанной АаАо-
т о н а А ь н о с т и. Усвоение интерваАов, быст-
рое  опреАеАение их на сАух,  чистое интони-
рование интерваАов в АаАо-тонаАьности и от
Аюбого заАанного звука в восхоАящем и нис-
хоАгщем  направАениях  име1От  исключите7\ъ-
ное  значение  Аля усвоения АаАовых особен-
ностей    нароАно-песенного    творчества    и
произвеАени`й многих современных компози-
торов,  гАе  стоАь  су1цественную  роАь  играет
АаАо-функционаАьная  переменностъ  в     ме-
^одике  и  гармонии.  Резкие  моАу,мционные
сАвиги, фактурные и регистровые смены так-
же требуют свобоАного   вАадения техникой
интонирования интерваАов.

Не  Аишним  преАставАяется     напомнитъ
вкр'атце  о  метоАических  путях     сліухового
осознания интерваАов.

Так,  боАьшая  и  малая  терции  мо-
гут быть усвоены как меАодические хоАы по
устоям  АаАа  иАи  как  окружные  опорного
тона. При сАуховом осознании боАьшой и ма-
Аой  терции  от  Аанного     звука  неизбежно
преАставАение о нижнем звуке интерваАа как
о тонике, а о верхнем-как о терцовом то-
не АаАо-тонаАьности.   Верно преАставАенный
интервад боАьшой и маАой терции способен
как    бы    конструировать    АаАо-тонаАьную
опору.

БоАьшая  секунАа  может  бшъ  преА-
ставАена  каLк  шаг  на  сосеАнюю  ступень  в
Авижении  по  гамме  и7іи  как  приАегающий
тон. В обоих сАучаях чистота интонирования
этого  интерваАа  АоАжна  составить  преАмет
особого внимаLния и заботъ1 пеАагогаL.
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МаАая  секунАа  воспринимается  либо
как  разрешение  ввоАного  тона  в  опорный
ЗВУК,  АИбО  КаК  ХОА  На  ВВОАНЫй  ТОН  ОТ  ОПОР-
ного  звука.  ВвоАнотонностъ  малой  секунАы
связана  с  ощущением  касания  бrLижай-
ш и х звуков музыкаАьного строя. Воспитание
о стр оты  интонирования  маАой  секунды--
важная  заАача  метоАики  усвоения этого ин-
терваАа.

Чистая   квинта   может   осознаваться
как   меАоАический   хоА   через   устой   на
сАеАующий, Аибо как хоА непосреАственно с
ус.ювной  тоникой  на  Аоминанту.  В  первом
сАучае   квинта   осознается   как   сочетание
крайних  звуков  тонического  трезвучия  (ма-
жорного иАи минорного АаАа),  во  втором-
преАставАение  об  этом  интерваАе  носит  ме-
юАический  характер  и  способствует  боАее
свобоАному испоАьзованию интерваАа в прак-
тике   соАьфеАжирования,   в   частности,   при
наАичии  в  меАоАике  АаАовой  переменности.

Чистая  кварта  Аегче  всего  осознает-
ся как хоА с Аоминанты на тонику.  Можно
мь1сАенно преАставить кварту межАу 111 и VI
и,"  межАу  11  и  V  ступенями,  и  соотноше-
ние этих ступеней все равно воспринимается
по  ана.югии с  квартой межАу V и VIII  сту-
пенями    (Аоминантой  и  верхней   тоникой)г
только  в  переменном  смь1сле:  как  бы  хоА
с Аоминанты на тонику.

Сексты  и  септимы  могут  опиратъся
в процессе сАухового восприятия и интониро-
вания Аибо на тоническую или иную квинту,
^ибо  на  аккорАовые  тоны,  их  «запоАняю-
щие».  Так,  в  частности  происхоАит  с  маАой
септимой   межАу   V   и   IV   ступенями   Аа-
Аа, осознаваемой как сочетание крайних зву-
ков АоминантсептаккорАа.

САеАует Аобиваться такого интонирования
интерваАа,  при  котором  его  звуки  поются
всАух то7іько посАе того, как они внутренним
сАухом просАушаны в качестве соошошения
ступеней. Менее ценным яв7іяется пение зву-
ков  интерваАа  изоАированно  Аруг  от  АругаL
путем  оть1скания  кажАого  из  них  в  отАель-
ности.

По мере овлаАения техникой интонирова-
ния  интерваLАов,  преАварительное  прослуши-
вание    интервала    (внутренняя    настройка)
практически соАьется с его интонированием.
НеобхоАимо терпеАиво сАеАовать именно по
этому пути совершенствования навь1ка.

О  МУЗЬ1КААЬНОМ  дИКТАНТЕ

В приАожении, соАержащем примеры ААя
музыкаАьного Аиктанта, пеАагог найАет необ-
хоАимые  метоАические  советь1,  касаю1циеся
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