
               Сольфеджио                           6 класс ДПОП 

26.01.2022г. 

Тема урока: Уменьшённое трезвучие в 

гармоническом мажоре. 

Уменьшённое трезвучие –

трезвучие, состоящее из двух малых терций, между крайними звуками которого о

бразуется интервал уменьшенной квинты. 

Уменьшённое трезвучие включает диссонирующий интервал —

уменьшенную квинту — и является диссонансом. 

В гармоническом мажоре понижается VI ступень.  

Уменьшённое трезвучие строится на II ступени. 

 Разрешение – это переход неустойчивых ступеней в устойчивые. 

Разрешением Ум.53 является Тоническое трезвучие. 

Задание: 

1. В №60 найти тритоны, спеть с дирижированием. 

 2. Записать слуховой анализ (аудио файл по Viber) 

3. Построить Ум.53 в тональностях Фа, Ре и Си-бемоль мажор с разрешением. 

Спеть. 

 

Домашнее задание 

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

2. Построить Ум.53 в диезных тональностях до 5 знаков. Играть и петь. 

 

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             6 класс ДПОП 

26.01.2022г. 

Тема урока: Русская церковная музыка. 
 

Церковная музыка — вокальная и инструментальная музыка христианской 

церкви (православной, католической и протестантской), сопровождающая 

христианское богослужение. 

Православная музыка - область духовной культуры общества. Как и все 

музыкальное искусство, духовная музыка многофункциональна. В ней можно 

выделить два аспекта: часть музыкальной культуры и форма богослужения. С 

первым аспектом, более широким, связаны ее общечеловеческие ценности - 

эстетические и нравственные. Со вторым, более узким по значению, 

религиозные. 

В чем же состоят особенности древнерусской духовной музыки? Во-первых, 

это особый внутренний строй, собранность, а главное чистота и открытость. 

Никакой фальши, лицемерия, недосказанности. Во-вторых, эта музыка не 

допускает крайностей, излишней эмоциональности, чувствительности. Весь 

диапазон чувств, настроений, мыслей - от скорби, печали до радости и ликования 

- не переходят границ дозволенного, когда не разрушается гармония 

музыкальной ткани. Именно гармония - лежит в основе духовной музыки. 

Никакой чрезмерной экспрессии, эмоциональных взрывов, потрясений, 

диссонирующих звучаний, острого ритма, резкой угловатой мелодии. Ничего 

броского, вычурного, внешнего. Все соразмерено и упорядоченно. Музыка 

призывает человека к гармонии с миром, к гармонии своих чувств и мыслей, она 

настраивает на покой, сосредоточенность. 

Первоосновой духовной музыки является каноническое слово. Поэтому 

каждое песнопение - это распетая молитва. На один текст молитвы в разные 

времена, неизвестными и известными распевщиками было сложено множество 

песнопений. Наиболее важные признаки духовной музыки: 

1) она является частью богослужения, частью церковного культа, его 

художественного комплекса и выполняет в нем соответствующую функцию; 

2) в основе духовной музыки лежит строгий канонический текст молитвы, 

поэтому исполнение ее в церкви строго регламентировано по времени суток, 

дней недели и года; 

3)песнопения исполняются без инструментального сопровождения; 

4) колокольные звоны - единственно возможные музыкальные 

инструменты в православной культуре. 



Другой тип - малый знаменный распев. Речитативный в своей основе, он 

используется главным образом в ежедневных службах. В середине XVI века 

знаменная запись обогащается введением киноварных помет. В отличие от 

знамен, писавшихся краской, пометы изображались красной - киноварью и 

указывали на точную высоту звучания. Это изобретение принадлежало 

новгородскому распевщику Ивану Шайдурову. 

Кроме знаменного было известно одноголосное кондакарное пение. Его 

своеобразие заключалось в торжественности и праздничности. Кондакарное 

пение просуществовало лишь до конца XIV века. 

Сложный мелодический рисунок имел демественный распев. Его 

создателем считают главу школы московских распевщиков Василия Рогова. 

Кондакарное и демественное пение использовалось по случаю торжества и 

праздников. 

Партесное четырехголосное пение было завезено на Русь в середине XVII 

века. Как и знамени, оно не имело инструментального сопровождения, в нем 

сохранялась система осмогласия. 

Одновременно с партесным четырехголосным пением на Руси появляются 

новые распевы - киевский, греческий, болгарский, которые наравне со 

знаменным утверждаются в качестве тематической основы церковного пения. Все 

эти распевы подчиняются системе осмогласия. 

Завершая обзор стилей церковной музыки, можно обратиться к 

высказыванию В. Мартынова: «Сейчас в нашем богослужебном пении 

безраздельно властвуют европейские законы построения мелодии, принесенные 

к нам в середине XVII века с Запада и сводящиеся к трем основным положениям: 

линейной нотации, контрапунктической технике и тонально-гармонической 

системе… Светское пение в церкви чуждо молящейся душе, оно не питает и не 

насыщает ее духовно Мартынов В. Богу нашему пойте разумно//Московский 

церковный вестник. - 1990. - №3. - С. 8.». Таким образом, Мартынов считает, что 

истинным русским пением является знаменное и его необходимо 

восстанавливать и возрождать, как и старинные иконы. 

 

Домашнее задание 

1. Сделать конспект урока в тетради. 

2. Прослушать  №1, 5: 

https://power.gybka.com/q/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1

%8F+%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F+

%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0/: 

 

https://power.gybka.com/q/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0/
https://power.gybka.com/q/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0/
https://power.gybka.com/q/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0/


 

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

