
               Сольфеджио                           5 класс ДПОП 

09.02.2022г. 

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 слуховой анализ (аудио файл) 

2. Построить интервалы и аккорды от звука «до»: М53,б6,Б64,Д7,ч4,ув4,М6,м3, 

спеть. 

Домашнее задание 

1. Сочинить период (8 тактов) повторного строения с использованием 

внутритактовой синкопы, размер 3/4, тональность ля минор. 

2. Спеть с дирижированием №189 и определить вид минора. 

 

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 

09.02.2022г. 

Тема урока: В.А.Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро». 
 

«Свадьба Фигаро» — опера-буффа Моцарта на итальянском языке, 

написанная на либретто Лоренцо да Понте по одноимённой пьесе Бомарше. 

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


Премьера состоялась 1 мая 1786 года в венском Бургтеатре. Первыми двумя 

исполнениями дирижировал сам Моцарт (сидя за клавесином). 

Действующие лица: 

ГРАФ АЛЬМАВИВА (баритон) 

ФИГАРО, его камердинер (баритон) 

ГРАФИНЯ АЛЬМАВИВА (Розина) (сопрано) 

СЮЗАННА, ее горничная и невеста Фигаро (сопрано) 

Д-Р БАРТОЛО (бас) 

МАРЦЕЛИНА, его ключница (сопрано) 

КЕРУБИНО, паж (меццо-сопрано) 

ДОН БАЗИЛИО, учитель пения (тенор) 

АНТОНИО, садовник (бас) 

БАРБАРИНА, его дочь (сопрано) 

ДОН КУРЦИО, судья (тенор) 

Время действия: XVIII век. 

Место действия: неподалеку от Севильи. 

В опере 4 действия в 2-х актах. Вся фабула развивается в испанском замке 

графа Альмавивы. Центральное событие сюжета - предстоящая женитьба главных 

героев, Фигаро и Сюзанны. Оба служат в замке графу и графине. 

Ревнивый по отношению к собственной супруге граф волочится за каждой 

хорошенькой женщиной. Это становится объектом насмешек Фигаро и поводом 

проучить его как следует. В ходе многочисленных коллизий остроумный слуга 

Фигаро несколько раз одерживает верх над своим господином и водворяет его на 

«свое место» - в конце действа посрамленный граф просит прощения супруги на 

коленях. 

Увертюра представляет собой оживленную пьесу — стремительно 

проносящийся маленький шедевр, столь же гармоничный, как сама опера, и 

необычайно живой. 

Опера известного композитора начинается с момента, 

когда  прислуга  Графа Альмавивы парикмахер Фигаро должен был жениться на 

камеристке Сюзанне. Однако, девушки домогается граф и всячески старается 

помешать намеченным планам. Помимо него у Фигаро есть и другие 

недоброжелатели, не желавшие, чтобы цирюльник женился.  

Бартоло помнит до сих пор, как тот сделал все для того, чтобы доктор одурачил 

его, лишив возлюбленной. Розина же вышла замуж за графа. Бартоло знает, что 

Фигаро взял в долг у старой экономки большую сумму денег и написал расписку, 

где говорилось, что если он не отдаст ей все в срок, то должен был на ней 

жениться. Врач надеется на то, что камердинер не отдаст этих денег и поэтому 

вынужден будет взять в жены Марцелину, и Бартоло отвяжется от этой старой 



сплетницы. Сюзанна находится в полной растерянности. К тому же она 

выслушивает сердечные признания от пажа Керубино, который влюблен помимо 

нее сразу  в несколько женщин, даже в ее госпожу. Граф же обнаружил недавно, 

как он ухаживает  за молоденькой дочерью садовника,  и грозился его прогнать. 

Керубино просит Сюзанну, чтобы та заступилась за него. Но в это время 

появляется граф, и паж прячется. Но господин ненароком услышал, как Керубино 

упрашивает  служанку  о любовной встрече с ним. Вскоре приходит учитель 

пения, который любил посплетничать, и граф прячется за кресло. Керубино же, 

увидев господина, меняет место укрытия. 

 Базилио сразу же рассказывает Сюзанне о любовных планах Керубино в 

отношении графини. Граф, узнав об этом, обнаружив пажа, разъярился и 

отправил юношу на военную службу. Фигаро же, получив разрешение на брак со 

служанкой, подсмеивается над  Керубино. Графиня переживает по поводу того, 

что супруг ей изменяет и при помощи своей камеристки хочет его  проучить. И ей 

это удается. Граф просит прощения  у жены и ее служанки  за то, что вел себя в 

отношении их недостойно. Фигаро же просит графа, чтобы господин устроил 

быстрее праздник. Однако, Альмавива хочет проучить его, и тут как раз 

появляется врач, экономка и учитель музыки с целью заставить  цирюльника 

выполнить обязательство в отношении долга. Но вдруг выясняется, что Фигаро 

был сыном  Марцелины, которого похитили в детском возрасте. 

Все недоразумения уладились, и вроде бы все шло к свадьбе. Однако, графиня 

хотела разыграть мужа, и в процессе этой игры Фигаро чуть не повздорил с 

Сюзанной, которая выступила в роли госпожи и пришла на свидание к графу. 

После улаживания всех вопросов  наконец наступает счастливый конец. 

Произведение  учит быть верными в семейных отношениях, так как ложь 

оборачивается лишь раздорами и неурядицами, а порой и разладу в семье.  

Домашнее задание 

1. Изучить либретто оперы и сделать конспект. 

2. Прослушать оперу «Свадьба Фигаро» В.А.Моцарта (частично): 

https://youtu.be/0uv73RoaQes 

 

Готовое домашнее задание прислать мне не позднее пятницы текущей недели  

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

https://youtu.be/0uv73RoaQes
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