
               Сольфеджио                           5 класс ДПОП 

26.01.2022г. 

Тема урока: Тональность соль-диез минор 

Соль-диез минор — минорная тональность с тоникой соль-диез, то же, что 

gis-moll, имеет пять диезов при ключе. Тональность — (греч. τόνος напряжение, 

натяжение, тон  - высотное положение мажорного или минорного лада.  

Параллельной тональностью является тональность Си мажор. 

Минорный лад имеет три основные разновидности, это: натуральный 

минор, гармонический минор и мелодический минор. 

Натуральный минор представляет собой гамму, выстроенную по формуле «тон – 

полутон – 2 тона – полутон – 2 тона». Это обычная схема строения минорной 

гаммы. 

В гармоническом миноре по сравнению с натуральным видом лада 

повышена седьмая ступень. Гамма гармонического минора звучит напряжённо, 

имеет характерный арабско-восточный колорит. 

Гамма мелодического минора разная, когда по ней движутся вверх или 

вниз. Если идут вверх, то в ней повышают сразу две ступени – шестую (VI#) и 

седьмую (VII#). Если играют или поют вниз, то эти изменения отменяют, и звучит 

обыкновенный натуральный минор. 

Задание: 

1. Записать 3 вида соль-диез минора и спеть. 

2. Записать слуховой анализ (аудио файл по Viber) 

3. Построить тритоны (ув.4 и ум.5) в этой тональности с разрешением. Спеть. 

 

Домашнее задание 

1. Построить слуховой анализ от звука «фа» вверх, играть и петь. 

2. Петь № 185. 

 

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 не позднее пятницы текущей 

недели на электронную почту swet.lisitsina2012@mail.ru, Viber или WhatsApp. 

                                       

 

http://идеальныйслух.рф/test/?mode=1%20
mailto:swet.lisitsina2012@mail.ru


Музыкальная литература             5 класс ДПОП 

26.01.2022г. 

Тема урока: Й. Гайдн. Симфония соль минор. 
 

В творчестве Гайдна окончательно сформировался симфонический цикл. 

Симфония — произведение циклическое. Слово цикл», «цикличность» означает 

многочастность произведения. Из нескольких частей состоят сонаты, симфонии, 

квартеты, квинтеты, концерты, трио. В отличие от небольших пьес, песен, танцев, 

выражающих обычно какое-то одно настроение, циклическое произведение 

передает различные чувства и мысли. Слово «симфония» древнегреческого 

происхождения, оно означает, как уже упоминалось, «созвучие», «согласие». 

Долгое время симфонией называли любое благозвучное сочетание звуков. 

Позднее это слово приобретало различные значения. Так, симфонией называли и 

вступление к оркестровой танцевальной сюите, и оркестровые вступления в 

операх. В самостоятельное концертное произведение симфония превратилась в 

XVIII веке. 

Классическая симфония сформировалась как цикл из четырёх частей, которые 

воплощали в себе разные стороны человеческой жизни.  

Первая часть симфонии быстрая, активная, иногда предваряемая 

медленным вступлением. Она пишется в сонатной форме в быстром темпе.  

Вторая часть - медленная - обычно задумчивая, элегическая или 

пасторальная, то есть посвящённая мирным картинам природы, спокойному 

отдохновению или мечтам. Бывают вторые части и скорбные, сосредоточенные, 

глубокие. 

Третья часть - менуэт, а позднее и скерцо. Это игра, веселье, живые 

картинки народного быта. 

Четвертая часть - финал - итог всего цикла, вывод из всего, что было 

показано, продумано, прочувствовано в предыдущих частях. Часто финал 

отличается патетикой жизнеутверждения, торжественным, победным или 

праздничным характером. 

 

Домашнее задание 

1. Сделать конспект урока в тетради. 

2. Прослушать 1 часть симфонии соль минор Й.Гайдна: 

https://www.youtube.com/watch?v=NossxMhJedo&list=RDNossxMhJedo&start_radio

=1&rv=NossxMhJedo&t=99 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NossxMhJedo&list=RDNossxMhJedo&start_radio=1&rv=NossxMhJedo&t=99
https://www.youtube.com/watch?v=NossxMhJedo&list=RDNossxMhJedo&start_radio=1&rv=NossxMhJedo&t=99


Готовое домашнее задание прислать мне не позднее пятницы текущей недели  

на электронную почту swet.lisitsina2012@mail.ru, Viber или WhatsApp. 

mailto:swet.lisitsina2012@mail.ru

