
               Сольфеджио                           5 класс ДПОП 

02.02.2022г. 

Тема урока: Различные виды синкоп. 

Синкопа  – это смещение ритмического ударения с сильной доли на слабую. 

В музыке есть своя мера времени – это равномерное биение пульса, каждый удар 

– это доля такта. Доли бывают сильными и слабыми (как ударные и безударные 

слоги в словах), они чередуются в определенном порядке, называемом метром. 

Музыкальное ударение, то есть акцент обычно приходится на сильные доли. 

Одновременно с равномерным биением долей пульса в музыке чередуются 

самые разные длительности нот. Их движением образуется ритмический рисунок 

мелодии со своей логикой ударений. Как правило, ударения ритма и метра 

совпадают. Но иногда случается противоположное – ударение в ритмическом 

рисунке появляется раньше или позже, чем сильная доля. Таким образом, 

происходит смещение ударения и возникает синкопа. 

Пример 1: 

 
 

 

Пример 2: 

 

 

 



Пример 3: 

 

В целом синкопы разделяются на внутритактовые и междутактовые. 

Внутритактовые синкопы – это те, которые по времени не выходят за пределы 

одного такта. 

Междутактовые синкопы – это рассмотренный нами выше случай, когда 

длинные звуки появляются на границе двух тактов и их части соединяются 

лигами. 

Задание: 

1. Записать примеры синкоп в тетради. 

2. Записать слуховой анализ (аудио файл) 

3. Записать мелодический диктант (аудио файл). 

 

Домашнее задание 

1. Проанализировать произведения по специальности на предмет синкоп. 

2. Подобрать аккомпанемент к мелодическому диктанту. 

 

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. 

                                          Музыкальная литература             5 класс ДПОП 

02.02.2022г. 

Тема урока: В.А.Моцарт. Симфония соль минор. 
 

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


Симфония соль минор принадлежит к наиболее популярным 

произведениям Моцарта. Среди всех моцартовских симфоний соль-

минорная наиболее непосредственно-эмоциональна, лирически-задушевна. Ее 

можно назвать лирико-драматической симфонией. 

Первая часть симфонии не имеет вступления, а начинается сразу 

изложением темы главной партии allegro . Эта тема носит взволнованный 

характер; вместе с тем она отличается певучестью и задушевностью, 

Побочная партия, отделенная от главной и связующей паузой, более 

спокойна, изящна, несколько изысканна благодаря хроматическим интонациям. 

В начале разработки происходит резкий тональный сдвиг, уменьшенный 

септаккорд и последующее нисходящее движение терций сразу же переводит 

музыку в очень отдаленную тональность, что создает напряженность развития, 

интенсивное стремление вернуться к исходной тональности. 

Вторая часть симфонии ( Andante ) контрастирует с первой частью: ее сфера 

–  светлая, ясная, спокойная лирика. Написана эта часть в сонатной форме. Темы 

главной и побочной партий мало контрастны по характеру. 

Третья часть. В соответствии с содержанием всей симфонии третья часть 

(менуэт) представляет собой не столько танец, сколько драматическую 

миниатюру, насыщенную пафосом и страстностью выражения, но на жанровой 

основе обычного менуэта. 

Финал (4 часть) написан в сонатной форме (из четырех частей цикла три 

части написаны в сонатной форме). Главная партия состоит из двух контрастных 

элементов; первый исполняется одними струнными piano , второй – всем 

оркестром forte. Такой финал делает всю драматургию симфонии законченной и 

целостной как в образно-смысловом отношении, так и по форме. Реприза в 

финале утверждает основную тональность, уравновешивая тонально 

неустойчивую разработку. Так создается единство цикла, все части которого 

участвуют в воплощении и развитии единой лирико-драматической концепции. 

Домашнее задание 

1. Сделать конспект урока в тетради. 

2. Прослушать 1 часть симфонии соль минор В.А.Моцарта: 

https://youtu.be/7nB_rKIl5q8 

 

Готовое домашнее задание прислать мне не позднее пятницы текущей недели  

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

https://youtu.be/7nB_rKIl5q8
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