
 

3 ДПОП 5(6) Сольфеджио  

Преподаватель Сутыркина О.А. 

Тема «Пунктирный ритм» 

  Обратите внимание! Домашнее задание объёмное, т.к. задаю на две 

недели, т.е. 02.02.22г. и 09.02.22г. 

https://www.youtube.com/watch?v=SW8DbuFCckg  

 

1. Простучать ритм следующих примеров 

 

 

2. Сольфеджируйте мелодию, одновременно простукивая ритм, 

прописанный ниже. 

 

 

3. Петь следующие номера: сольфеджировать (т.е. петь с названием 

нот) и со словами 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SW8DbuFCckg


 

 

4. Сочинить мелодию на заданный ритм в жанре марша в любой 

тональности, записать в тетрадь.  

 

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

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://идеальныйслух.рф/test/?mode=1


3 ДПОП 5(6) Музыкальная литература  

Преподаватель Сутыркина О.А. 

 

Тема: «Русская церковная музыка, нотация, жанры и форма»  

История русского церковного пения начинается со времени распространения  

христианства на Руси еще задолго до крещения русских при святом князе Владимире 

(Красно Солнышко). Обряд крещения киевлян происходил в водах Днепра.   

 Прежде, чем избрать веру, князь Владимир отправил в разные страны послов. 

Красота богослужения, увиденная ими в Греции, входившей в состав государства Византии, 

потрясла их. В 988г. Русь приняла христианство, и святой князь Владимир после своего 

крещения привез в свою столицу Киев вместе с духовенством певцов, по происхождению 

славян.            

  В то же время из Греции был привезен полный церковный хор, в котором были 

певцы – греки. Таким образом, первые страницы истории русского церковного пения 

указывают на зависимость его как от пения славянской церкви, так и от пения греческой 

церкви. Это составляет отличительный признак истории русского церковного пения.

 Церковное пение в древности было одноголосное, унисонное, мужское. Это 

выражало идею единомыслия, соединения сердец и умов: «Пусть язык твой поет, а ум 

пусть прилежно размышляет над смыслом песнопения». Еще одной отличительной чертой 

русской православной музыки является пение без сопровождения – а capella. Человеческий 

голос признавался единственным музыкальным инструментом, которым можно воплотить 

слово о Боге в музыкальных звуках.        

 Самым первоначальным и древнейшим распевом Русской Православной Церкви 

является «знаменный» распев, который получил свое название от слова «знамя», то есть 

нотный знак (для записи древнерусской церковной музыки монахи употребляли 

специальную нотацию). Запись музыки осуществлялась безлинейными знаками. Позднее 

знаменная нотация получила название крюковой, по названию одного из главных ее знаков 

– крюка. Эти распевы отличаются глубокой эмоциональностью, рисуют определенные 

образы и картины.          

 «Знаменная» нотация (или «крюковая»), исполненная до XVI века, тяжело 

поддается расшифровке, поскольку по вполне объективным причинам у науки нет точных 

сведений о том, как в действительности звучали знаменные распевы. 

 

                   
Задание: 

Составьте конспект по данной теме, предварительно внимательно изучив его. 

 

 


