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Здравствуйте, ребята! Перед вами материал для самостоятельного 

изучения по двум темам:  Упражнения на развитие унисона. Разбор 

мелодии в композиции Г. Свиридова «Осень»   и   «Ритм в музыке».  

   Внимательно прочитайте материалы к теме. Самостоятельно 

сделайте упражнения на развитие унисона,  проанализируйте мелодию 

и ритм  в композиции Г. Свиридова «Осень».  Желаю успеха! 

 

УНИСОН - это слитное звучание двух или нескольких звуков, 

совпадающих по высоте. Например, унисоном является  ансамблевое 

или  хоровое исполнение одноголосной песни. 

 

Упражнения на развитие унисона 

1.  Для начала  необходимо научиться подражать звукам, которые 

окружают нас в обычной жизни.  Можно выбрать парочку бытовых 

приборов, издающих шум. Можно выбрать холодильник, 

компьютерный процессор или машинку во время стирки. Нужно 

стараться попасть в унисон тональности и громкости прибора, 

произносить подобные звуки: «ы-ы-ы», «у-у-у», «э-э-э».   

Тренироваться  необходимо около минуты. 

 

2. Следующее упражнение похоже  на предыдущее, но имеет одну 

отличительную особенность — если вы научились выполнять первое 



упражнение, имитирующее монотонные звуки, смело можно 

переходить к игре голосом. Нужно прислушиваться к любым 

изменениям шума, которые издают те самые приборы (писк или 

скрип машины, шум турбины). Как и ранее, вам требуется добиться  

похожего звучания с небольшими естественными отклонениями.  

 

Далее нужно прослушать композицию  Г. Свиридова «Осень». 

Георгий Васильевич Свиридов (1915 - 1998) замечательный 

русский композитор, в своём творчестве постоянно обращался к 

вокальным жанрам, удивительно чутко относился к тексту, подчёркивая 

значение каждого слова ритмом, интонациями, тембром. Даже 

инструментальную музыку композитора часто сравнивают с песней. 

Послушайте внимательно мелодию  этой композиции, подумайте, 

на что она похожа: на волны, на ступеньки вверх или вниз, на стрелочки 

вверх или вниз, а также определите, какая по характеру, в мажоре или в 

миноре. 

Мелодия бывает  вокальной и инструментальной. Песню поют 

исполнители, и поэтому мелодия в песне будет «вокальной». 

  Мелодия, которую исполняют на музыкальных инструментах и 

которая не предназначена для пения, называется “инструментальной”.  

Ссылка, где можно прослушать представлена ниже: 

https://ruv.hotmo.org/song/62699472  

 

 

          

 

https://ruv.hotmo.org/song/62699472


                    

Форма контроля самостоятельного изучения:   делать упражнения для 

развития унисона,   послушать и описать мелодию композиции Г.Свиридова 

«Осень»  записать аудио или видео  и отправить на электронную почту: 

svetlanaarysheva@mail.ru  

 

Тема занятия:  «Ритм в музыке» 

Музыка – это такое искусство, языком которого является звук.  

Звуки различаются между собой не только своей высотой, но еще и 

длительностью, то есть временной протяженностью. 

  Редко встречаются мелодии, составляют которые звуки строго 

одинаковые по протяженности. 

Гораздо чаще мы сталкиваемся с сочетанием  различных долгих и 

коротких. 

Вот это сочетание как раз и называют ритмом. 
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Предлагаю пройтись по ссылке и посмотреть видеоматериал: 

https://youtu.be/q95uzGtAmoI   

  Ритмический рисунок - это последовательность длинных и  коротких 

звуков, разных по высоте. 

Форма контроля самостоятельного изучения: прохлопать ритмический рисунок 

припева песни «Чему учат в школе», записать видео или аудио и отправить на 

электронную почту: svetlanaarysheva@mail.ru  

 

https://youtu.be/q95uzGtAmoI
mailto:svetlanaarysheva@mail.ru

