
               Сольфеджио                           4 класс ДПОП 

11.11.2020г. 

Тема урока: Тональность до-диез минор 

 Параллельная тональность до-диез минора – Ми мажор. Ключевых знаков  

4 диеза. Существуют 3 вида минора: натуральный (только ключевые знаки), 

гармонический (повышается VI ступень) и мелодический (повышаются VI и VII 

ступени). 

Задание: 

1. Записать 3 вида до-диез минора (гармонический, мелодический и 

натуральный). 

2. Спеть 3 вида до-диез минора. 

3. Определить устойчивые ступени до-диез минора и спеть их. 

 

Домашнее задание 

1. Номер 43 переписать, отметив ступени до-диез минора. Подобрать 

аккомпанемент.  

2. Номер 46 пропеть, определить вид минора, отметить неустойчивые ступени до-

диез минора. 

3. В рабочей тетради №10 сделать письменно. 

 

Тренажер для музыкантов сайт http://идеальныйслух.рф/test/?mode=1 

Сольфеджио и не только. Откройте «Музыкальные тесты» и потренируйтесь 

отгадать интервалы, пройденные в классе. Удачи!!! 

Выполненное домашнее задание отправляйте мне на Viber или WhatsApp. 

 

 

                                          Музыкальная литература             4 класс ДПОП 

11.11.2020г. 

Тема урока: Понятие жанра в музыке. 

Жанр – своего рода модель, с которой соотносится конкретная музыка. У него 

есть определённые условия исполнения, предназначение, форма и характер 

содержания. Так, у колыбельной цель – успокоить малыша, поэтому для неё 

http://идеальныйслух.рф/test/?mode=1%20


типичны «покачивающиеся» интонации и характерный ритм; в марше – все 

выразительные средства музыки приспособлены к чёткому шагу. 

Самая простая классификация жанров – по способу исполнения. Это две 

большие группы: инструментальные (марш, вальс, этюд, соната, фуга, 

симфония) и вокальные жанры (ария, песня, романс, кантата, опера, мюзикл). 

Другая типология жанров связана с обстановкой исполнения. Она 

принадлежит А. Сохору – учёному, который утверждает, что жанры музыки 

бывают:  

 обрядовые и культовые (псалмы, месса, реквием) – для них 

характерны обобщённые образы, господство хорового начала и 

одинаковые настроения у большинства слушателей;  

 массово-бытовые (разновидности песни, марша и танца: полька, 

вальс, регтайм, баллада, гимн) – отличаются простой формой и 

привычными интонациями;  

 концертные жанры (оратория, соната, квартет, симфония) – 

характерно исполнение в концертном зале, лирический тон как 

самовысказывание автора;  

 театральные жанры (мюзикл, опера, балет) – требуют действия, 

сюжета и декораций. 

 

Домашнее задание 

1. Сделать конспект урока в тетради. 

2. Определить жанр произведений по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/2Dpx/3HSqwqMit там 5 фрагментов, сделать последних 

два. 

3. Описать основные черты угаданных жанров. 

 

Готовое домашнее задание прислать мне на Viber или WhatsApp. 

https://cloud.mail.ru/public/2Dpx/3HSqwqMit

