
               Сольфеджио                           5 класс ДПОП 

11.11.2020г. 

Тема урока: Субдоминантовое трезвучие с обращениями и 

разрешениями. 

Субдоминанта – четвертая ступень лада.  

Субдоминантовое трезвучие – это одно из главных трезвучий лада, которое 

строится  на четвертой ступени. 

Обращение – это превращение одного интервала или аккорда в другой с 

помощью перестановки звуков: нижний звук идет на октаву вверх или верхний 

идет на октаву вниз. 

Разрешение – это переход неустойчивых ступеней лада в устойчивые. 

Задание: 

1. Записать S53 с обращениями в пройденных диезных тональностях (Ми, Си 

мажор, до-диез, соль-диез минор) 

2. Спеть построенное. 

3. Записать разрешения обращений Субдоминанты. 

 

Домашнее задание 

1. Номер 14 переписать, отметить по какому обращению S53 двигается мелодия. 

2. Номер 14 пропеть с дирижированием. 

3. Построить пройденные интервалы от звука «ре». 

 

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             5 класс ДПОП 

11.11.2020г. 

Тема урока: Современники И.С.Баха. Г.Ф.Гендель. 

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


Георг Фридрих Гендель в первую очередь известен одним своим 

произведением и даже одним фрагментом этого произведения: хором 

«Аллилуйя» из оратории «Мессия». Равно полюбившийся церковным певческим 

коллективам и производителям телерекламы, хор «Аллилуйя» - воплощение 

торжества и радости.  

Отец Генделя был уважаемым врачевателем, полагавшим музыку занятием 

рискованным и неблагородным. К несчастью, его сын Георг с младых ногтей 

демонстрировал столь настойчивый интерес к извлечению звуков и сочинению 

мелодий, что Гендель-старший вынужден был наложить запрет на любые 

музыкальные инструменты в доме. Напротив, его жена верила в талант сына, 

поэтому она тайком притащила на чердак маленький клавесин. 

Известность Генделя росла, по каковой причине на него обратил внимание 

Георг, курфюрст Ганновера. В 1710 году Георг нанял Генделя на должность 

капельмейстера (руководителя хора), но пыльный провинциальный Ганновер не 

глянулся композитору. Не прошло и месяца с начала службы, как, 

воспользовавшись лазейкой в контракте, Гендель устремляется в 

космополитическую и обожающую оперу Англию. В Лондоне он сочиняет и ставит 

замысловатые, экстравагантные спектакли. Одной из самых роскошных 

постановок была опера «Ринальдо», в которой «участвовали» не только гром, 

молния и фейерверки, но и живые воробьи, летавшие по сцене. 

Спустя некоторое время Гендель все же вернулся в Германию, дабы 

умаслить взбешенное начальство, однако менее чем через год снова уехал в 

Англию - «на несколько месяцев», растянувшихся на долгие годы. 

Гендель продолжал трудиться на оперной ниве, невзирая на помехи в виде 

закулисных склок. Особенно трудно было управляться с сопрано, бесконечно 

споривших с композитором из-за длины, сложности и стиля их сольных арий. 

К 1730-м годам во вкусах зрителей произошел сдвиг, и не в лучшую сторону 

для Генделя, - публике надоело слушать оперы на иностранных языках. 

Композитор упорно продолжал работать, но оперный сезон 1737 года оказался 

провальным, а сам Гендель слег с физическим истощением, однако он 

выздоровел, и перед ним с неизбежностью встал вопрос: как укрепить 

пошатнувшуюся карьеру. Возможно, тогда он и вспомнил о давно прошедших 

днях в Риме, когда папский запрет вынудил его сочинять религиозную музыку.  

Самая известная оратория Генделя - по сути, самое прославленное его 

сочинение, - была написана в 1741 году по заказу лорда-наместника Ирландии 

для благотворительного представления в Дублине, собранные средства 

предназначались для помощи различным приютам. Гендель создал «Мессию» - 



ораторию, повествующую о жизни Христа, начиная с рождения и заканчивая 

распятием и воскрешением.  

С 1750-х начинается закат карьеры Генделя. У него ухудшалось зрение, и к 

1752 году он полностью ослеп. Последние годы жизни Генделя были омрачены 

тяжкими недугами, он умер 14 апреля 1750 года в возрасте семидесяти четырех 

лет и был похоронен в Вестминстерском аббатстве. 

 

Домашнее задание 

1. Сделать конспект урока в тетради. 

2. Найти интересные факты из жизни и творчества Г.Ф.Генделя (письменно или в 

печатном варианте) 

3. Прослушать хор «Аллилуйя» из оратории «Мессия». 

Ссылка: 

https://go.mail.ru/search_video?q=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%

BB%D1%8C%20%D1%85%D0%BE%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0

%BB%D1%83%D0%B9%D1%8F%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BE%D1%80%D0%B0%D

1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%

B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C&frm=ws

_p&d=4277672818206434111&s=youtube&sig=617ce46d17 

 

Готовое домашнее задание прислать мне на Viber или WhatsApp. 

https://go.mail.ru/search_video?q=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%85%D0%BE%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%B9%D1%8F%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C&frm=ws_p&d=4277672818206434111&s=youtube&sig=617ce46d17
https://go.mail.ru/search_video?q=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%85%D0%BE%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%B9%D1%8F%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C&frm=ws_p&d=4277672818206434111&s=youtube&sig=617ce46d17
https://go.mail.ru/search_video?q=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%85%D0%BE%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%B9%D1%8F%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C&frm=ws_p&d=4277672818206434111&s=youtube&sig=617ce46d17
https://go.mail.ru/search_video?q=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%85%D0%BE%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%B9%D1%8F%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C&frm=ws_p&d=4277672818206434111&s=youtube&sig=617ce46d17
https://go.mail.ru/search_video?q=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%85%D0%BE%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%B9%D1%8F%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C&frm=ws_p&d=4277672818206434111&s=youtube&sig=617ce46d17
https://go.mail.ru/search_video?q=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%85%D0%BE%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%B9%D1%8F%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C&frm=ws_p&d=4277672818206434111&s=youtube&sig=617ce46d17

