
2 ДПОП Сольфеджио                                                                                                                                           

Преподаватель Сутыркина О.А. 

Тема: «Тональность си – минор и работа в тональности си - минор» 

Домашнее задание объёмное т.к. рассчитано на дне недели, т.е. 

08.02.22г. и 15.02.22г. 

https://www.youtube.com/watch?v=XPb2bE6jEKY  

Ссылка на объяснение новой темы:  

1. Записать в тетрадь весь материал из видео-урока. 

2. Петь гамму си – минор в следующих ритмах: 

си – минор (натуральный) 

 

си – минор (гармонический) 

 

3. Выписать в тетрадь и спеть в заданном ритме ступени си – минора 

натуральный вид:  

  

гармонический вид: 

 

мелодический вид: 

 

4. Сочините мелодию на заданной ритм в тональности си – минор в 

любом из трёх видов минора и запишите её в тетрадь. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XPb2bE6jEKY


5. Спойте следующие мелодические интервалы в данные ритме: 

 

6. Разучить следующие номера: Учебник А. Варламова «Сольфеджио 2 

класс»  

 стр. 63,  № 116  

 

 стр.46, № 75 

 

7. Напиши нотами ступени си – минора в заданном ритме.  

Запиши вид минора. Петь. 

 

 

Ребята всё ПОЁМ не забываем про ПУЛЬСАЦИЮ! 

 Не забываем про интервалы: https://идеальныйслух.рф (вкладка 

«Интервалы») 

 Задание * - записать и прислать аудиофайл. 

 Задание # - сделать фото письменной работы. 

 

 

https://идеальныйслух.рф/


2 ДПОП Музыкальная литература                                                                                                                                          

Преподаватель Сутыркина О.А. 

 

Тема: «Симфония №40 соль - минор» 

Домашнее задание объёмное, т.к. рассчитано на дне недели, т.е. 

08.02.22г. и 15.02.22г. 

Учебник В.Н. Брянцева стр. 100 – 104 читать, сделать конспект. 

На стр.104 – ответить на вопросы. 

Перейти по ссылкам и послушать симфонию.  

 

Первая часть – сонатное allеgro в очень быстром темпе начинается как бы с 

полуслова: взволнованной, прерывистой, словно чуть-чуть задыхающейся мелодией 

скрипок. Глубоко выразительная, искренняя, как будто молящая, мелодия — главная 

партия сонатного аллегро — родственна упомянутой арии Керубино. Сходство 

увеличивается благодаря тому, что развивается главная партия необычайно широко, на 

большом дыхании, подобно оперной арии. Побочная тема исполнена меланхолии, 

лиризма, в ней и мечтательность, и покорность, и тихая грусть. Разработку открывает 

короткая жалобная мелодия фаготов. Появляются отрывистые, резкие возгласы, 

мрачные, тревожные, скорбные интонации. Разворачивается бурное, полное драматизма 

действие. Реприза не приносит успокоения и просветленности. Напротив: она звучит 

еще напряжённее, так как побочная тема, ранее звучавшая в мажоре, здесь окрашивается 

в минорные тона, подчиняясь общей тональности части. 

https://www.youtube.com/watch?v=S4aYxFZwpFI  

Во второй части – Andante – Ми-бемоль – мажор – господствует мягкое, 

спокойно-созерцательное настроение. Тем не менее Моцарт, как и в предшествующих 

симфониях, использует здесь сонатную форму. Альты с их своеобразным, чуть 

придушенным тембром запевают ласковую мелодию — главную тему. Ее 

подхватывают скрипки. Побочная тема — порхающий мотив, постепенно 

завладевающий оркестром. Третья, заключительная тема — снова певучая мелодия, 

полная печали и нежности, звучащая сначала у скрипок, а затем духовых. В разработке 

вновь появляется взволнованность, неустойчивость, тревога. Но здесь это — лишь миг. 

Реприза возвращает к светлой задумчивости. 

https://www.youtube.com/watch?v=0-x4VUmmZrs  

Третья часть — менуэт – тональность соль – минор. Но не жеманный или 

изысканный придворный танец. В нем проступают черты маршевости, хотя и свободно 

претворенной в трехдольном танцевальном ритме. Его мелодия, решительная и 

мужественная, интонируется скрипками и флейтой (на октаву выше) с аккомпанементом 

полного состава оркестра. Только в трио, написанном в тональности Соль – мажор, в 

традиционной трехчастной форме, появляются прозрачные пасторальные звучания с 

мягкой перекличкой струнных и деревянных инструментов. 

https://www.youtube.com/watch?v=EOw7oSgEF0o  

https://www.youtube.com/watch?v=S4aYxFZwpFI
https://www.youtube.com/watch?v=0-x4VUmmZrs
https://www.youtube.com/watch?v=EOw7oSgEF0o


Стремительный финал лишен обычной для заключительных частей 

классических симфоний жизнерадостности. Он продолжает временно прервавшееся 

драматическое развитие, столь яркое в первой части, и доводит его до кульминации, 

центральной в симфонии. Главная партия финала — напористая, взлетающая вверх с 

большой внутренней энергией, словно разворачивающаяся пружина. Побочная партия, 

мягкая, лирическая, вызывает ассоциации и с побочной темой первой части и с 

начальной мелодией анданте. Но появление ее кратковременно: лирику сметает вновь 

закружившийся вихрь. Это заключение экспозиции, которое переходит в бурную, 

мятущуюся разработку, в которой интенсивно развивается первый элемент Главной 

партии. Тревога, волнение, захватывают и репризу финала. Лишь заключительные 

такты симфонии приносят утверждение.       

     В результате Финал в этом гениальном моцартовском 

творении образует яркую лирико-драматическую вершину всего сонатно-

симфонического цикла, небывалого по целеустремлённости сквозного образного 

развития. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qx_m3sQgXn4  

 

Уважаемые ребята и их родители! Все письменные работы (фото) и 

аудиофайлы отправлять преподавателю в группу WhatsApp в личном 

сообщении или на электронную почту soa170379@rambler.ru  

 

Задание * - записать и прислать аудиофайл. 

Задание # - сделать фото письменной работы. 

  

Удачи!  

https://www.youtube.com/watch?v=Qx_m3sQgXn4

