
               Сольфеджио                           3 класс ДПОП 

26.01.2022г. 

Тема урока: Обращения интервалов. 

Просмотрите урок по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=I1zdv3xrjRA 

Обращение – это переход нижнего звука интервала на октаву вверх или верхнего 

звука на октаву вниз. 

К важным особенностям обращения нужно также отнести то, что: 

 Чистые интервалы обращаются только в чистые; 

 Большие – в малые; 

 Широкие в узкие; 

 Узкие – в широкие. 

Задание: 

1. Запишите и спойте построенные интервалы. 

2. Записать слуховой анализ (аудио файл) 

3.№92, спеть. 

 

Домашнее задание 

1. В №94 определить интервалы, сделать обращения интервалов 1 такта, спеть 

номер. 

2. Построить слуховой анализ от звука «ре» вверх. 

 

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, на Viber или WhatsApp. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I1zdv3xrjRA
http://идеальныйслух.рф/test/?mode=1%20
mailto:swet.lisitsina2012@mail.ru


                                          Слушание музыки                             3 класс ДПОП 

26.01.2022г. 

Тема урока: Музыкальная форма. 

Прослушайте урок по ссылке: https://youtu.be/miB5NUX8RxQ 

Музыкальная форма – это определенный распорядок частей и разделов в 

музыкальном произведении. 

Под «формой» в музыке подразумеваются организация музыкального 

целого, способы развития музыкального материала, а также жанровые 

обозначения, которые авторы дают своим произведениям. Композитор в 

процессе творчества неизбежно приходит к некоей формальной структуре, своего 

рода плану, схеме, которая служит ему основой для проявлений творческой 

фантазии и мастерства. 

Главные композиционные схемы или планы в музыке основаны на трех 

принципах: повторения, варьирования и контраста, и проявляются в ней через 

взаимодействие ритма, мелодии, гармонии, тембра и фактуры. 

Формы бывают:  Куплетная форма (одночастная) А–А–А–А–А  

                                   Двухчастная форма А–В 

                                   Трехчастная форма А–В–А 

                                   Форма с рефреном (рондо) А–В–А–С–А 

                                   Вариационная форма А–А1–А2–А3–А4–А5  

Самое маленькое построение в музыкальной речи – мотив (от латинского 

«двигаю»). Так называется наиболее яркий запоминающийся мелодический 

оборот. Размер мотива может быть разным – от одного-двух звуков до целого 

такта. Более крупное музыкальное построение, которое включает в себя 

несколько мотивов, называется – фразой (по-гречески – «выражение»). Фразы 

объединяются в предложения. Предложения завершаются кадансом(от 

латинского «оканчиваюсь») – заключительным музыкальным оборотом. Он 

завершает музыкальное произведение, его часть или отдельное построение.  

Из предложений составляется период. Период – это наименьшая, 

законченная, самостоятельная музыкальная форма. Период, как правило, 

состоит, из 2-х предложений с различными каденциями. Различают период 

повторного и неповторного строения. Иногда период имеет дополнительный 

раздел, который звучит, как музыкальное послесловие, Такой раздел называется 

– дополнение. 

Одночастная форма (А) – это простая музыкальная форма, состоящая из 

одного периода.  

https://youtu.be/miB5NUX8RxQ


Двухчастная форма (AB)– простая музыкальная форма, состоящая из двух 

периодов. Иногда второй период построен на материале первого, но есть 

произведения, в которых периоды различны. 

Задание:  

1. Прослушайте первый пример и определите форму (одночастная или 

двухчастная):  

https://youtu.be/miB5NUX8RxQ 

Домашнее задание 

1. Сделать краткий конспект урока 

Прослушайте песню и определите форму:  https://youtu.be/miB5NUX8RxQ 

2. Записать ответ. 

Ответы прислать мне не позднее пятницы текущей недели на электронную почту 

swet.lisitsina2012@mail.ru, Viber или WhatsApp. 

https://youtu.be/miB5NUX8RxQ
https://youtu.be/miB5NUX8RxQ
mailto:swet.lisitsina2012@mail.ru

