
3 ДПОП Сольфеджио 8(9) лет                                                                                                                       

Преподаватель Сутыркина О.А. 

Тема: «Интервал м.6 и.б.6»                                                                                                            

Учебник Е. Давыдова/ С. Запорожец «Сольфеджио 3 класс» стр. 60 

Вспомним, что такое интервалы  

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

 

 

Песенка на малую сексту:  

 https://www.youtube.com/watch?v=A84hzPVEzQg  

 

Песенка на большую сексту: 

 https://vk.com/video281436848_171352178  

 

«Попевки» на узнавание интервала секста: 

 Малая секста «Прекрасное далёко» - аудиофайл в группе класса 

 Большая секста «В лесу родилась ёлочка» - аудиофайл в группе класса  

 

1. Учебник Е. Давыдова/ С. Запорожец «Сольфеджио 3 класс» стр. 60 

 Стр.62 № 262 (а,в) – петь, играть 

 Стр. 63 №270 – учить только вокальную партию. 

 Стр.62 № 265 – петь, найти сексты.  

Это может быть интересно 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://www.youtube.com/watch?v=ceOetZogegM
https://www.youtube.com/watch?v=A84hzPVEzQg
https://vk.com/video281436848_171352178
https://идеальныйслух.рф/test/?mode=1


3 ДПОП Слушание музыки 8(9) лет                                                                                                                       

Преподаватель Сутыркина О.А. 

Тема «Музыкальная форма. Вариации» 

https://www.youtube.com/watch?v=e1GD0zpIf3M  

Вариации – музыкальная форма, которая состоит из темы и её изменённых 

повторений.  

Схема: «Строение вариаций» 

А  А1  А2 А3  А4  … 

тема вариации  

 
Тема вариаций может быть написана в любой из простых форм. Тема вариаций может 

быть сочинена самим композитором, заимствована из народной музыки или из произведения 

другого композитора. Тема в вариациях повторяется с различными изменениями в фактуре, ладе, 

тональности, гармонии, тембре.          

 Виды вариаций зависит от того, каким способом насколько сильно изменилась тема.  

Старинные или basso ostinato (по-итальянски «остинато» означает «неизменный, 

постоянный») (в XVIв. В Европе модные танцы пассакалия и чакона писались в форме, основанной 

на постоянном повторении темы в басу) 

 И.С. Бах «Пассакалия»                                                     

https://www.youtube.com/watch?v=es1W5UeRHdo 

Глинские вариации или soprano ostinato (встречается в русской классической музыке. 

Мелодия повторяется постоянно, а сопровождение меняется) 

 М.И. Глинка оп. «Руслан и Людмила». Персидский хор 

https://www.youtube.com/watch?v=92bM_3LH8cA 

Строгие или классические вариации (западноевропейская классическая музыка. 

Сохраняются общи контуры темы и её форма и гармония. Меняется мелодия, лад, тональность, 

фактура) 

 В.А. Моцарт Соната Ля – мажор I часть (тема) 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ1mj9IaczQ 

Свободные или романтические вариации (появились во второй половине XIX века. Тема 

меняется до неузнаваемости) 

В музыке встречаются вариации на две (двойные вариации), а иногда и на три (тройные 

вариации) темы, которые варьируются поочерёдно.  

Схема. Двойные вариации 

А А1 А2 А3… В В1 В2 В3… 

1-я тема вариации 2-я тема вариации 

 

Обычно композиторы используют контрастные темы по характеру.  
 

 М.И. Глинка «Камаринская»                                                                                                          

(1-я тема – р.н.п. «Из-за гор, гор высоких», 2-я тема – «Камаринская»)                            

https://www.youtube.com/watch?v=kApoAeW5A_g  

Вариации могут быть как самостоятельным произведением, так и частью другой крупной 

формы. 

https://www.youtube.com/watch?v=e1GD0zpIf3M
https://www.youtube.com/watch?v=es1W5UeRHdo
https://www.youtube.com/watch?v=92bM_3LH8cA
https://www.youtube.com/watch?v=FZ1mj9IaczQ
https://www.youtube.com/watch?v=kApoAeW5A_g


Задание: 

1. Посмотреть видео в прикреплённой ссылке. 

2. Послушать все музыкальные номера. 

3. Распечатать материал и вклеить в тетрадь (обязательно проверю) 

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 


