
Занятие по вокалу 

«Повторение понятия 

аккорды в музыке» 

Смотрите и 

повторяйте…Удачи! 



Что такое аккорды в музыке 

Аккорд – это созвучие нескольких звуков (от трѐх и более), которые 

находятся по отношению друг к другу на определѐнном расстоянии, 

то есть по каким-то интервалам.  

 

Что такое созвучие? Созвучие – это звуки, которые сосуществуют 

вместе. Простейшим созвучием является интервал, более сложные 

типы созвучий – это разнообразные аккорды.  

 

Термин «созвучие» можно сравнить со словом «созвездие». В 

созвездиях несколько звѐзд расположены на различном расстоянии 

друг от друга. Если их соединить, то можно получить очертания 

фигур животных или мифологических героев. Подобное же и в 

музыке, соединение звуков даѐт созвучия тех или иных аккордов. 



Для того чтобы получился аккорд, нужно соединить минимум три звука или 

больше. От того, сколько звуков сцеплены вместе, и от того, как они 

соединены (по каким интервалам), зависит вид аккорда. 

Видов аккордов в музыке очень много. Мы же с вами пользуемся на вокале,  

в основном, терцовой группой аккордов,  звуки в которых располагаются по 

терциям (интервал, в котором расстояние между крайними звуками 3 ступени).  

Аккорд, в котором три 

звука, расположенных по 

терциям, называется 

трезвучием.  

Если записать трезвучие нотами, 

 то графическое изображение этого аккорда 

очень будет напоминать маленького 

снеговика. 



Аккорд, в котором четыре звука, расположенных по терциям, 

называется септаккордом.  

Если записать его нотами, 

 то графическое изображение 

этого аккорда будет выглядеть 

так. 



Из основных аккордов, используемых в музыке, то есть по нашей 

классификации – из трезвучий, септаккордов – можно получить другие 

аккорды путѐм обращения. Обращения аккордов выполняются, главным 

образом, с помощью переноса нижнего звука (баса) на октаву выше. 

Например, обратим трезвучие: 



Аккорды эти будут иметь уже другие названия. Так, трезвучие можно обратить 

два раза, в ходе обращений мы получим новые созвучия – секстаккорды и 

квартсекстаккорды. Секстаккорды обозначаются числом 6, квартсекстаккорды – 

двумя числами (6 и 4). 

трезвучие 

квартсекстаккорд 
секстаккорд 

Его название происходит 

от названия интервала 

между  

крайними звуками  

секста 6 

Его название происходит от 

названия интервала внизу 

аккорда кварта 4 и 

интервала между крайними 

звуками  

секста 6 



Аккорды в песне используют, когда поют  много участников (ансамбль или 

хор). Их использование даѐт более многогранную окраску произведению и 

звучит намного интересней, объѐмней. 

В связи с этим появляются разные многоголосные произведения. Мы с вами 

тоже их исполняем. Например: 

«Родина моя», «Дети солнца», «Вершины», «Счастье» и т.д. 



Не забывайте повторять дома аккорды!  

А также пробуйте петь трезвучие и его 

обращения. 

Видео-отчёт о своём выполненном д/з  

отправляйте педагогу по мессенджеру 

Viber или WhatsApp. 

 Желаю удачи! 


