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Разработка урока по  теме

ЗНАКИ  АЛЬТЕРАЦИИ



Цели и задачи :
- Сформировать знания по теме 

Знаки альтерации

- Ознакомиться с видами знаков и их

действием

- Закрепить и обобщить знания 

учащихся  по пройденной 

теме



Ход урока

Альтерация

Знаки альтерации

Особенности знаков

Упражнения



Альтерация - это повышение или понижение какого-либо звука без 
изменения его названия

Как Вы помните, полтона на грифе гитары соответствует одному ладу, это 
означает, что:
- если перед нотой стоит знак ДИЕЗ, то к ноте на грифе гитары необходимо 
прибавить один лад (сдвинуть её на один лад к резонаторному отверстию)
- если перед нотой стоит знак БЕМОЛЬ, то от ноты на грифе гитары 
необходимо отнять один лад (сдвинуть её на один лад к головке грифа)

Если ДИЕЗ стоит возле ноты СОЛЬ, которая находится на третьей открытой 
струне, то нота СОЛЬ-ДИЕЗ будет находиться на первом ладу третьей струны.

Обозначение диеза на нотном стане

Обозначение бемоля на нотном стане

Обозначение бекара на нотном стане
Бекар отменяет ранее применённые знаки 
альтерации







Знаки альтерации могут находиться:

- в начале нотной строчки сразу за ключом

(так называемые ключевые знаки).

Ключевые знаки относятся не только к ноте на данной линейке, но и ко всем 

нотам в других октавах до окончания пьесы или до перемены знаков.

Ключевые знаки пишутся в начале каждой строчки, порядок их расположения 

строго регламентирован правилами, а количество зависит от тональности, в 

которой написано произведение. 

При переходе в другую тональность на достаточно длительное время 

используется перемена ключевых знаков: на месте прежних знаков (если 

таковые имелись) ставятся бекары, а затем указываются знаки новой 

тональности (если они не встречались ранее). 



- Знаки альтерации могут находиться:

- Перед нотой, к которой они относятся 
(так называемые случайные знаки или встречные знаки)

Они действительны только в одной октаве и только до конца такта, 
в котором находятся, если не отменяются до того другими знаками 
альтерации.

Т.е. действие встречного знака отменяет первая же тактовая черта.

Случайные символы альтерации действуют на все ноты, стоящие на той же 
линейке, начиная от самого символа альтерации и до начала следующего такта 
или другого случайного символа альтерации на той же линейке.



Итак, о чем необходимо помнить: 

- Диез повышает ноту на полтона, то есть на один лад.

- Бемоль понижает ноту на полтона.

- Бекар отменяет диез или бемоль.

- Диезы и бемоли, стоящие в начале строки, определяют
тональность.

- Диезы и бемоли, определяющие тональность, 
обязательны для всех   соответствующих нот в 
произведении.

- Случайные (встречные) знаки используются для 
временного изменения тональности и действуют только
внутри такта.



Упражнения с диезом

Упражнения с бемолем

Упражнения с бекаром



Вопросы по теме

Диез – это…

Повышение на тон

Повышение на полтонаПонижение на полтона

Повышение тонуса



Вопросы по теме:

Показать на грифе действия знаков альтерации  
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