
               Сольфеджио                           6 класс ДПОП 

09.02.2022г. 

Тема урока: Ритмические группы с залигованными нотами. 

Связу́ющая ли́га в современной музыкальной нотации — лига, применяющаяся 

для обозначения беспрерывного звучания смежных нот одинаковой высоты. 

Такой метод увеличения длительности ноты используется, когда 

 для желаемой длительности не существует отдельного знака, 

 требуется связать ноты, разделённые тактовой чертой, 

 замена залигованных нот одним знаком (нотой с точками) равной 

длительности исказила бы метрическую структуру музыкального 

материала. 

 
 

С паузами связующие лиги не применяются!

 

 
 

Задание: 

1. Записать слуховой анализ (аудио файл) 

2. Построить аккордово-интервальную цепочку в тональности соль минор:  

t53-,б3-Д65-м2-S6-ув4-Д6-t53, спеть. 

3. Записать мелодический диктант (аудио файл) 

Домашнее задание 

1.Построить слуховой анализ от звука «ля» вверх, играть и петь. 

2.Сочинить мелодию в тональности соль минор, размер 3/4, период повторного 

строения, с использованием залигованных нот. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Liga_dlitelnost.png


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 

09.02.2022г. 

Тема урока: М.И.Глинка. Биография. 
 

Михаил Иванович Глинка (1804–1857 гг.) – великий русский композитор. 

Автор таких известных произведений, как опера «Руслан и Людмила», 

«Камаринская» симфония и «Вальс-фантазия», «Патетическое трио» и многие 

другие. Широко известен своими романсами.  

Родился 20 мая (1 июня) 1804 года в селе Новоспасском Смоленской 

губернии в отцовском имении. 

Играть на фортепиано и скрипке М. Глинка стал уже в десятилетнем 

возрасте. С 1817 года он начал обучаться в Благородном пансионе при 

педагогическом институте Санкт-Петербурга. Окончив пансион, все свое время 

посвящал музыке. Тогда же были созданы первые сочинения композитора 

Глинки. Как настоящему творцу, Глинке не до конца нравятся свои произведения, 

он стремится расширить бытовой жанр музыки. 

В 1822–1823 годах Глинка написал широко известные романсы и песни: «Не 

искушай меня без нужды» на слова Е. А. Баратынского, «Не пой, красавица, при 

мне» на слова А. С. Пушкина и другие. В эти же годы он познакомился с 

известными Василием Жуковским, Александром Грибоедовым и другими.  

После путешествия на Кавказ отправляется в Италию, Германию. Под 

влиянием итальянских композиторов Беллини, Доницетти Глинка меняет свой 

музыкальный стиль. Затем им велись работы над полифонией, композицией, 

инструментовкой.  

Вернувшись в Россию, Глинка с усердием работал над национальной оперой 

«Иван Сусанин». Её премьера в 1836 году в Большом театре Петербурга 

обернулась громадным успехом. Премьера следующей оперы «Руслан и 

Людмила» в 1842 году уже не была такой громкой. Сильная критика подтолкнула 

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


композитора к отъезду, он покинул Россию, отправившись во Францию, Испанию, 

и лишь в 1847 году вернулся на родину. 

Множество произведений в биографии Михаила Глинки были написаны во 

время заграничных поездок. С 1851 года в Петербурге он преподавал пение, 

подготавливал оперы. Под его влиянием формировалась русская классическая 

музыка. 

Глинка уехал в Берлин в 1856 году, где и скончался 15 февраля 1857 года. 

Похоронили композитора на лютеранском Троицком кладбище. Его прах был 

перевезен в Санкт-Петербург и там перезахоронен.  

Песен и романсов Глинки насчитывается около 20. Также он написал 6 

симфонических, несколько камерно-инструментальных произведений, две 

оперы. Наследие Глинки для детей включает романсы, песни, симфонические 

фантазии, а также оперу «Руслан и Людмила», которая стала еще более 

сказочной после воплощения ее в музыке великим композитором.  

Музыкальный критик В. Стасов кратко заметил, что Глинка стал для 

русской музыки тем, кем стал Александр Пушкин для русского языка: они оба 

создали новый русский язык, но каждый в своей сфере искусства. 

Пётр Чайковский дал такую характеристику одному из произведений Глинки: 

“Вся русская симфоническая школа, подобно тому как весь дуб в жёлуде, 

заключена в симфонической фантазии „Камаринская“. 

 

Домашнее задание 

1. Сделать конспект урока в тетради. 

2. Найти интересные факты из жизни М.И.Глинки. 

    

Готовое домашнее задание прислать мне не позднее пятницы текущей недели  

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

https://obrazovaka.ru/alpha/p/pushkin-aleksandr-sergeevich-pushkin-aleksandr-sergeyevich
mailto:swet.lisitsina2012@mail.ru

