
3 ДПОП 5(6) Сольфеджио  

Преподаватель Сутыркина О.А. 

Тема «Тональность до # - минор» 

1. Записать в тетрадь три вида гаммы до# - минор, выписать главные ступени лада, 

вводные ступени. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5Ims74fj2WU – петь до# - минор, играть. 

1. Записать в тетрадь и петь последовательность ступеней: 

 I-III-V-VI#-VII#-I 

 V-IV-V-VI-VII-I 

 I-VII#-I-V-VI-V-VI-VII#-I 

2. Учебник Е. Давыдова «Сольфеджио» 4 класс № 76,77 петь, играть, подобрать 

аккомпанемент (t, D, s).  

 

https://идеальныйслух.рф/test/?mode=1  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5Ims74fj2WU
https://идеальныйслух.рф/test/?mode=1


3 ДПОП 5(6) Музыкальная литература  

Преподаватель Сутыркина О.А. 

 

Тема: «Композиторы романтики первой половины XIX века»  

https://www.youtube.com/watch?v=pWvgQfGxN8k 

В конце XVIII – начале XIX века появилось такое художественное направление, как 

романтизм. В эту эпоху люди мечтали об идеальном мире и «спасались бегством» в фантазии. 
Наиболее яркое и образное воплощение этот стиль нашел в музыке. Среди представителей 

романтизма известны такие композиторы 19 века, как Карл Вебер, Роберт Шуман, Франц Шуберт, 

Ференц Лист, Рихард Вагнер и Гектор Берлиоз. 

Ференц Лист (1811 – 1886гг.) 

 Будущий великий композитор родился в семье виолончелиста. Отец учил его музыке с 

ранних лет. Ребенком он пел в хоре и обучался игре на органе. Когда Францу исполнилось 12 лет, 
его семья переехала в Париж, чтобы мальчик смог обучаться музыке. В консерваторию его не 

приняли, однако, уже с 14 лет он сочиняет этюды. Такие известные композиторы 19 века, как 

Берлиоз, Паганини, оказали на него большое влияние. Паганини стал настоящим кумиром Листа, и 
он решил оттачивать собственное мастерство игры на пианино. Концертная деятельность 1839–1847 

годов сопровождалась блистательным триумфом. В эти годы Ференц создал знаменитый сборник 

пьес «Годы странствий». Виртуоз игры на пианино и любимец публики стал настоящим 
воплощением эпохи. Ференц Лист сочинял музыку, написал несколько книг, преподавал, вел 

открытые уроки. К нему съезжались композиторы 19 века со всей Европы. Можно сказать, что 

практически всю свою жизнь он занимался музыкой, поскольку творил в течение 60 лет. И поныне 

его музыкальный талант, и мастерство являются образцом для подражания современных пианистов.  

 Ф. Лист «Годы странствий» «Год второй. Италия» 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZMM09uQpq0 
 

Рихард Вагнер  (1813 – 1883 гг.) 

Гениальный немецкий композитор создавал музыку, которая никого не могла оставить 

равнодушным. У нее были как поклонники, так и яростные противники. Вагнер с детства был 
увлечен театром, а в 15 лет задумал создать трагедию с музыкой. В 16 лет он привез в Париж свои 

сочинения. В течение 3 лет он тщетно пытался поставить оперу, но никто не хотел иметь дело с 

неизвестным музыкантом. Такие популярные композиторы 19 века, как Ференц Лист и Берлиоз, с 

которыми он познакомился в Париже, не приносят ему везения. Он пребывает в нищете, и никто не 
хочет поддерживать его музыкальные идеи. Потерпев неудачу во Франции, композитор 

возвращается в Дрезден, где начинает работать дирижером в придворном театре. В 1848 году он 

эмигрировал в Швейцарию, так как после участия в восстании был объявлен преступником. Вагнер 
осознавал несовершенство буржуазного общества и зависимое положение художника. В 1859 году 

он воспевает в опере «Тристан и Изольда» любовь. В произведении «Парсифаль» утопически 

представлено всеобщее братство. Зло повергнуто, и побеждают справедливость и мудрость. Все 
великие композиторы 19 века испытали влияние музыки Вагнера и извлекли уроки из его 

творчества.  

 Вступление к опере «Тристан и Изольда» 

https://www.youtube.com/watch?v=1JEYnjKxf4A 

 

Гектор Берлиоз (1803 – 1869 гг.) 

 

Французский композитор-романтик, новатор в области мелодики, формы, оркестрового 

письма, блестящий дирижер и музыкальный критик наиболее яркий представитель этого времени. 
Человек, которому, по выражению Вагнера, было суждено стать «спасителем высокого 

музыкального искусства своего времени». Его первым программным произведением стала 

«Фантастическая симфония», отражавшая преувеличенную эмоциональность, типичные 

https://www.youtube.com/watch?v=pWvgQfGxN8k
https://www.youtube.com/watch?v=ZZMM09uQpq0
https://www.youtube.com/watch?v=1JEYnjKxf4A


настроения того времени. Он стал создателем драматической симфонии «Ромео и Джульетта», 

увертюры «Король Лир», оперы «Бенвенуто Челлини». В родной стране Гектора Берлиоза 
оценивали неоднозначно. Связано это было с особенным творческим путем, который он избрал для 

себя. Его произведения наполнены невероятными оркестровыми эффектами, которые композитор 

применил первым из французских музыкантов.  

 «Фантастическая симфония» I часть Вступление 

https://www.youtube.com/watch?v=KX0eL9VgPIU 

 

Феликс Мендельсон (1809 – 1847гг.) 

Немецкий композитор шумановского поколения, дирижер, педагог, пианист, музыкальный 

просветитель. Он считается крупнейшим представителем романтического направления в 

классической музыке. Кроме того, Мендельсон основал Лейпцигскую консерваторию и стал первым 

ее руководителем. Композитор прожил не долгую жизнь, но оставил после себя богатое творческое 
наследие, среди которых популярный Скрипичный концерт ми минор и Увертюра к спектаклю «Сон 

в летнюю ночь», кроме того, его знаменитый «Свадебный марш» на все времена стал хитом номер 

один. Однако у Мендельсона есть ещё одна заслуга, за которую ему безмерно благодарно всё 
человечество. Он заново открыл миру забытое к тому времени творчество великого Иоганна 

Себастьяна Баха. Его многообразная деятельность способствовала подъему музыкальной жизни 

Германии, укреплению ее национальных традиций, воспитанию просвещенной публики и 

образованных профессионалов. 

 Увертюра к спектаклю «Сон в летнюю ночь» 

https://www.youtube.com/watch?v=x0T4SNIPSLk 

 

Задание: 

1. Посмотреть презентацию 

2. Прочитать материал 

3. Послушать музыкальные номера, записать их в тетрадь. 

https://www.youtube.com/watch?v=KX0eL9VgPIU
https://www.youtube.com/watch?v=x0T4SNIPSLk

