
               Сольфеджио                           6 класс ДПОП 

02.02.2022г. 

Тема урока: Уменьшённое трезвучие в 

натуральном миноре. 

Уменьшенное трезвучие в натуральном миноре движение происходит только по 

ключевым знакам. Отправной точкой для уменьшенного трезвучия в миноре 

является II ступень. Если это "ля-минор", то как и в параллельном ему "до 

мажоре" мы строим аккорд от ноты "си".  

Трезвучие, построенное на II ступени минора, обращается в тоническую терцию 

на первой ступени и третьей соответственно с удвоением нижнего звука.  

Задание: 

1. Записать слуховой анализ (аудио файл) 

2. Построить Ум.53 в тональностях ре, ми, си минор с разрешением. Спеть. 

3. Записать мелодический диктант (аудио файл) 

Домашнее задание 

1. №44 спеть с дирижированием. 

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

3. 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             6 класс ДПОП 

02.02.2022г. 

Тема урока: Музыкальная культура XIX века. Романсы. 

Для России XIX век стал эпохой формирования национальной музыкальной 

школы. В предыдущем столетии высокого уровня развития достигла только 

хоровая духовная музыка; традиции же оперной, камерно – вокальной и 

симфонической музыки сложились в новом веке. На этот процесс решающее 

влияние оказали, с одной стороны, западноевропейская культура, а с другой - 

http://идеальныйслух.рф/test/?mode=1%20
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русский фольклор. Музыка первой половины XIX века испытала влияние общего 

патриотического подъема в связи с войной 1812 г. Композиторы стали чаще 

обращаться к героико-историческим сюжетам и народным мелодиям (опера Иван 

Сусанин). Возникновение национальной школы (М.И. Глинка)-музыкальный 

реализм которого был подготовлен десятилетиями сближения музыки 

профессиональной и народной. 

В творчестве русских композиторов основное место сразу заняла опера, и 

только уже потом — русский романс и инструментальная музыка.  

В этой области творили А. Н. Верстовский (1799—1862), главным образом, 

театральный композитор, и прославленные авторы песен и романсов: А. А. 

Алябьев (1787—1851), А. Л. Гурилев (1802—1856) и А. Е. Варламов (1801—1848). 

Жизнь и творчество всех этих композиторов были тесно связаны с Москвой, ее 

бытом, укладом и домашним музицированием, ее театральной средой, 

литературой, цыганскими хорами и т. п. 

В творчестве Верстовского основное место занимают его оперы, 

написанные на сюжеты современного ему замечательного поэта Жуковского и 

писателя Загоскина. Проникнутые духом русского романтизма, они прославили 

имя их автора как талантливейшего оперного композитора доглинкинского 

периода. Среди произведений Алябьева театральная музыка занимает также 

немалое место. Но его известность и значение определяются, главным образом, 

романсами. Почти все романсы Алябьева написаны на слова русских поэтов, в 

том числе Пушкина. Творчество Варламова больше связано с простой бытовой 

песней, нежели творчество Алябьева. Варламов сам был прекрасным певцом, с 

успехом исполнявшим свои песни под гитару в домашней обстановке, в 

дружеском кругу, в быту. Особенно характерна для Варламова, наряду с большой 

лирической задушевностью его мелодий, огненность его музыки, ее кипучая 

страстность. Иной характер носят песни Гурилева. В них всегда на первом плане 

трогательная чувствительность, мягкая лирика — качества, которые и создали его 

песням особую популярность в самых широких городских кругах. Мелодии 

Гурилева, как и мелодии Варламова, были для своего времени прекрасными 

образцами подлинно бытового искусства, отвечавшего широким запросам, легко 

запоминавшегося и вместе с тем зрелого, мастерского, цельного. 

 М.И. Глинка «создал национальную русскую оперу, национальную 

инструментальную музыку, русский национальный 

романс». А.С.Даргомыжский создал новые жанры – народно-бытовую 

музыкальную драму, сатирико-комическую песню «Титурярный советник»). 

Общественный подъем 1850–60-х гг. - более интенсивной становится 

концертная жизнь, создаются основы профессионального муз. 



образования. «Могучая кучка» : руководитель кружка – М.А.Балакирев. Идейно-

художественные устремления Могучей кучки сложились под воздействием 

эстетических принципов русских революционных демократов. Развивая традиции 

Глинки и Даргомыжского, музыканты находили источник вдохновения в 

народном искусстве и вместе с тем овладевали системой европейского 

мышления и выражения. Основы: реализм и народность. Велик вклад МК в 

развитие камерной и симфонической музыки. 

 
 

Домашнее задание 

1. Сделать конспект урока в тетради. 

2. Прослушать:     а) Верстовский «Хор девушек» https://youtu.be/PXWCXZiGq7E 

   б) Алябьев «Соловей» https://youtu.be/wQYH54U2ZdU 

   в) Варламов «Красный сарафан» https://youtu.be/B8a2HZtbkQg 

   г) Гурилёв «На заре ты её не буди» 4 трек 

https://power.gybka.com/q/%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81+%D

0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5+%D1%82%D1%8B+%D0%B5%D1%

91+%D0%BD%D0%B5+%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8+%D1%84%D0%B5%D1%82/ 

    

Готовое домашнее задание прислать мне не позднее пятницы текущей недели  

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