
                                                                   УРОК 5 

Добрый день ребята!  

      Сегодня, мы будем учиться переносить мелодию из одной тональности в 

другую. В музыке это называется транспонирование мелодии. Запишите 

определение в тетрадь для правил: 

      Транспонирование – это перенос мелодии из одной тональности в 

другую. 

      Давайте посмотрим, как это нужно делать (устно).  

      Разбираем новую песенку - «Как под горкой, под горой»: 

 

       Определяем тональность в мелодии.  При ключе знаков нет, последняя 

нота в мелодии «до», значит тональность До мажор. 

       Далее обозначаем ступени в мелодии. Раз тональность в мелодии До 

мажор, то ступени считаем от ноты «до». 
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      Теперь переносим эту мелодию в Ре мажор.  На новой нотной строчке 

ставим скрипичный ключ и  знаки  Ре мажора – фа# и до#.  Затем, смотрим на 

обозначенные под песенкой ступени, отсчитываем их  в Ре мажоре и 

записываем ноты. В Ре мажоре ступени считаем от ноты «ре». Песенка 

начинается с I ступени, в Ре мажоре I ступень – нота ре, с неё и начинаем.  

 

       При переносе мелодии в другую тональность сохраняем размер (2/4), 

длительности нот (четверти, восьмые) и движение мелодии (вверх, вниз).  



      А дальше, вместе со мной в группе ватсапп, будем хлопать ритм мелодии 

со счётом, дирижировать со слогами и с нотами, петь  и играть мелодию в До 

мажоре и в Ре мажоре. 

     Запишите на видео пение песенки нотами с дирижированием  в До 

мажоре и в Ре мажоре.    

     Письменное задание на транспонирование  выполните в нотной тетради. 

На прошлом уроке вы переписали песенку «Едет паровоз» и обозначили 

снизу ступени. Песенка была в тональности Ре мажор. Перенесите эту 

песенку в До мажор. Поставьте на новой нотной строчке: скрипичный ключ и 

размер 2/4 (знаков в До мажоре нет). Теперь смотрим на ступени под 

песенкой, считаем их в До мажоре и пишем ноты. Песенка начинается с I 

ступени, в До мажоре это нота «до» - пишем, затем идёт II  ступень, в До 

мажоре это «ре» - пишем. Первые две ноты – восьмые, поэтому до и ре 

соединяем вместе. Дальше пишем самостоятельно. 

                                                                                               

     Присылаем по «ватсапп» на т. 89191468437:  

Фо-то 

Нотная  тетрадь – песенка «Едет паровоз» в До мажоре;  

Видео   

 Пение песенки «Как под горкой, под горой»  нотами с дирижированием в До 

мажоре и в Ре мажоре.  


