
               Сольфеджио                           3 класс ДПОП 

02.02.2022г. 

Тема урока: Обращения интервалов. 

Просмотрите урок по ссылке: https://youtu.be/DlWeNWwiioQ 

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. Спеть интервалы и их обращения (от примы до октавы) 

2. Записать слуховой анализ (аудио файл) 

3. Записать мелодический диктант (аудио файл) 

 

Домашнее задание 

1. В №16 определить интервалы, сделать обращения интервалов 1 такта, спеть 

номер. 

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, на Viber или WhatsApp. 

 

                                          Слушание музыки                             3 класс ДПОП 

02.02.2022г. 

Тема урока: Музыкальная форма. 

Просмотрите урок о трёхчастной форме по ссылке: 

https://youtu.be/HwG7nok5u4Q 

https://youtu.be/DlWeNWwiioQ
http://идеальныйслух.рф/test/?mode=1%20
mailto:swet.lisitsina2012@mail.ru
https://youtu.be/HwG7nok5u4Q


Музыкальная форма – это определенный распорядок частей и разделов в 

музыкальном произведении. 

Трехчастна форма является один из самых популярных принципов 

построения музыкального произведения. Произведения, написанные в простой 

трехчастной форме, можно найти в репертуаре каждого музыканта: это пьесы, 

танцы, марши, романсы, произведения для оркестра, части или разделы крупных 

сочинений. Трёхчастная форма бывает простой и сложной. 

Первый раздел (1 часть) Т. ф. выполняет экспозиционную функцию (в 

сложной Т. ф. - с элементами развития), т. е. представляет собой изложение темы. 

Середина (2-я часть) простой Т. ф. - чаще всего развитие музыкального 

материала, изложенного в 1-й части. Иногда средняя часть содержит как новый 

материал, так и развитие темы 1-й части (3-я часть - ноктюрн - из 2-го струн. 

квартета Бородина). В сложной Т. ф. средний раздел почти всегда 

контрастирует крайним. Смысл репризы (3 часть) Т. ф. обычно состоит в 

утверждении основного образа пьесы после контрастирующего либо в 

воспроизведении главной музыкальной мысли в целостном виде после развития 

её отдельных сторон и элементов; в обоих случаях реприза способствует 

завершённости формы.  

Задание:  

1. Прослушайте произведение Чайковского по ссылке и определите количество 

частей: Прослушайте «Итальянскую польку» С. Рахманинова  и охарактеризуйте 

каждую часть: https://youtu.be/Mp3aDj5WkU4 

  

 

Домашнее задание 

1. Сделать краткий конспект урока 

2. Прослушайте «Итальянскую польку» С. Рахманинова  и охарактеризуйте 

каждую часть: https://youtu.be/0OOnodI-RAw ответ записать. 

  

Ответы прислать мне не позднее пятницы текущей недели на электронную почту 

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