
Рекомендации для самостоятельной работы по предмету сольфеджио  
для обучающихся 1 классов. 

 
Гамма - это обязательный элемент на уроках сольфеджио, специального 

инструмента. Звуковые ряды, в виде музыкальных гамм, тренируют пальцы 
рук, позволяют оттачивать технику игры на инструменте. В результате 

ежедневных тренировок происходит наработка беглости, четкой 
последовательности движения пальцев. Звуковые ряды отлично развивают 
слух и чувство ритма, помогают отшлифовать технику звукоизвлечения, 

выработать скорость. 
 

Первая гамма, с которой мы познакомились, это гамма До-мажор. В этой 
гамме тоникой будет являться звук "до". Устойчивые ступени (I,III,V) звуки 

"до", "ми", "соль". Ключевых знаков нет. 
 

Гамма Соль-мажор. Тоникой является звук "соль". Устойчивые ступени (I,III, 
V) звуки "соль", "си", "ре". Ключевый знак - фа#. 

 
Гамма Ре-мажор. Тоникой является звук "ре". Устойчивые ступени (I, III, V) 

звуки "ре", "фа#", "ля". Ключевые знаки "фа#", "до#". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



Рекомендации для 7 класса специализация "Хореография" по предмету                                 
"Слушание музыки" 

Сегодня я хочу вас познакомить с русским композитором Георгием 
Васильевичем Свиридовым. Георгий Васильевич - русский советский 
композитор, пианист, общественный деятель. Музыку Георгия Свиридова 
несколько десятилетий ежедневно слушает вся страна. Его музыка, 
наполненная нравственной чистотой, очень сильно воздействует на чувства 
слушателей, просветляя их, но самое главное она побуждает человека 
поверить в свои силы. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vNr4RTwqiGM&t=628s 
 
Он создал очень много потрясающей музыки, и сегодня мы познакомимся с 
музыкальными иллюстрациями к повести А.С. Пушкина "Метель". 
Невероятно красивые мелодии, едва уловимый легкий перезвон бубенцов, 
романсовые интонации, бытовавшие в начале XIX века, нежнейшие напевы, 
истинно русская музыка – все это делает произведение Свиридова «Метель» 
одной из жемчужин классической музыки. 
Известнейший артист и режиссер Владимир Басов предложил композитору 
Георгию Свиридову сотрудничество, когда приступил к работе над 
кинолентой «Метель», в основу которой легла повесть гениального Пушкина. 
Неудивительно, что он с воодушевлением приступил к работе над музыкой к 
кинофильму «Метель». Написана она была в 1964 году и очень полюбилась 
публике. Эту музыку очень часто можно было услышать на радио и 
телевидении. Именно поэтому спустя девять лет Свиридов решил сделать 
редакцию партитуры. Так в 1974 году появилось самостоятельное 
произведение на музыку к кинофильму, которое уже получило название 
«Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель». 
     В сюиту входит девять номеров, которые по сути являются яркими 
иллюстрациями к повести Пушкина. Открывается цикл пьесой под названием 
«Тройка». Начинается она весьма активно, мощными, тяжелыми аккордами 
группы медных духовых инструментов. Звукоизобразительность в этой пьесе 
просто потрясающая. Можно не только услышать, но и «увидеть» как мимо 
проносится тройка запряженных лошадей, у которых звенят маленькие 
колокольчики на дугах, а их копыта вспахивают снежные сугробы. 
Ритмичные удары бубна, тремоло литавр, мелкая барабанная дробь, а также 
широкая песня гобоя, все это создает непередаваемую атмосферу. 
    Второй номер сюиты – это «Вальс». Он начинается призывными 
аккордами, которые открывают праздничный вечер. Красивая мелодия 
кружит гостей бала в этом великолепном танце. Причем он не пышный, 
дворцовым его тоже нельзя назвать. Именно такой вальс мог звучать во 
время праздничного вечера в провинциальном городке или небольшой 
усадьбе. 
 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvNr4RTwqiGM%26t%3D628s&post=-153398124_406&cc_key=


     Третий номер – это «Весна и осень». Это небольшие миниатюры, которые 
передают красоту природы. В первой из них звучит нежнейшая мелодия 
флейты, которую сопровождают струнные. Вторая миниатюра рисует осень и 
звучит тот же мотив, но он уже заметно приглушен, а аккомпанирует ему 
духовая группа. Завершается пьеса на еле слышном пианиссимо. Возможно, 
также сменяются чувства главный героев, не спеша, со временем. Так, 
весеннее яркое чувство к Владимиру постепенно сменилось, оставив лишь 
печальные воспоминания. 
     Четвертый номер – «Романс». В роли солиста выступает скрипка, 
исполняющая главную партию, – нежнейшую мелодию, от которой 
возникают мурашки у слушателей и замирает сердце, нет сомнений о чем она 
поет, конечно же о любви. Затем к ней присоединяется альт и они 
продолжают исполнять романс уже дуэтом. Все это звучит под 
традиционный для романсовой музыки середины XIX века аккомпанемент 
рояля. Бесспорно – это сцена объяснения главных героев, Марьи Гавриловны 
и Бурмина. «Я вас люблю...я вас люблю страстно...» слышатся слова в 
прекрасной мелодии. Именно в этой пьесе происходит самый важный и 
главный разговор героев и настоящий накал эмоций.    
    Пятый номер – это «Пастораль». Здесь нет громкой звучности, лишь 
наивная мелодия в исполнении гобоя и покачивающееся шестидольное 
движение. Это словно небольшая передышка, чтобы усилить контраст 
следующего номера. 
      «Военный марш». Начитается он с мощного звучания духового оркестра. 
Что можно услышать в этой торжественной музыке? Это юмор, 
жизнерадостность и бесшабашность молодости. Именно так принято было 
приветствовать победителей, не секрет, что появление в небольших городках 
офицера, всегда было настоящим торжеством и его встречали всегда 
соответственно. 
       С наступлением седьмой пьесы «Венчание» снова возникает контраст. 
Это медленное, трепетное, умиротворенное звучание струнных. Создается 
атмосфера таинственности и нежности, лишь иногда сменяемая страстными 
восклицаниями. Мысленно слушатели переносятся в небольшую церковь, где 
становятся свидетелями обряда венчания двух молодых людей. Завершается 
пьеса мощными аккордами в исполнении оркестра – это словно удары 
судьбы, когда невеста Марья Гавриловна восклицает: «Ай, не он! Не он!» и 
падает без создания. 
       Восьмой номер – «Отзвуки вальса», уже знакомая мелодия, звучащая 
приглушенно и лишь напоминает о том, что было когда-то. Это словно 
воспоминание о первой любви, которое все еще живет в сердце. 
      Завершает сюиту пьеса «Зимняя дорога». Она снова передает тот образ 
стремительно мчащейся тройки. Только звучит она уже немного спокойнее. 
История главных героев закончена, причем очень удачно для них. 
 



Рекомендации для самостоятельной работы по предмету сольфеджио для 
обучающихся 2 класса. 
 
Рекомендую повторить тему "Интервалы", а также выполнить интересные 
задания. 

 

 



Проверочная работа  по сольфеджио 2 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
Рекомендации для обучающихся 3-4 классов отдела "Вокальное 
искусство". 

https://vk.com/club153398124?w=wall-153398124_430%2Fall
https://vk.com/club153398124?w=wall-153398124_430%2Fall


 
 Сегодня в своих рекомендациях предлагаю  вам познакомится с таким 
интересным жанром как опера.  
 Опера — это один из важнейших музыкальных и театральных жанров. 
Она представляет собой смесь музыки, вокала, живописи и актёрского 
мастерства, и высоко ценится приверженцами классического искусства. 
История оперы 
 Родиной оперы является Италия. Однако корни этого жанра уходят в 
Древнюю Грецию, где впервые стали совмещать сценическое и вокальное 
искусство. В отличие от современной оперы, где основной упор идёт именно 
на музыку, в древнегреческой трагедии лишь чередовали обычную речь и 
пение. Этот вид искусства продолжил развиваться у римлян. В 
древнеримских трагедиях набрали вес сольные партии, и чаще стали 
использоваться музыкальные вставки. 
 Считается, что первая оперная постановка увидела свет в 1598 году. К 
сожалению, от произведения «Дафна», написанного композитором Якопо 
Пери и поэтом Оттавио Ринуччини, в наше время осталось только название. 
Зато их же перу принадлежит «Эвридика», которая является самой ранней из 
сохранившихся опер. Однако это славное произведение для современного 
общества — всего лишь отзвук прошлого. Зато оперу «Орфей», написанную 
знаменитым Клаудио Монтеверди в 1607 году для мантуанского двора, и по 
сей день можно увидеть в театрах. 
 Оперное искусство продолжало развиваться и набирать популярность. 
Однако по-настоящему этот музыкальный жанр расцвёл в Венеции, когда в 
1637 году Бенедетто Феррари и Франческо Манелли открыли первый 
публичный оперный театр «Сан-Кассиано». Благодаря этому событию, 
музыкальные произведения данного вида перестали быть увеселением для 
придворных и вышли на коммерческий уровень. 
 Настоящий реформатор в этом жанре К. Глюк, в своих произведениях 
(«Орфей и Эвридика», «Альцеста», «Ифигения в Тавриде» он собрал 
достижения итальянской оперы и французской трагедии. 
       Подлинной вершиной в развитии жанра принято считать творчество В. 
Моцарта. Именно в его творчестве опера расцвела, она вобрала в себя все 
достижения предшествующих эпох и национальных школ. Он создал яркие 
выразительные театральные образы со своими характерами и эмоциями, 
воплотил все сложности конфликтов, взаимоотношений и интриг. Так, 
«Свадьба Фигаро» написана в стиле итальянской оперы-буффа, «Дон Жуан» 
это соединение комедии с высокой трагедией. 
 С приходом эпохи романтизма в XIX веке опера выходит на первый 
план. Одной из главных идей того периода была тесная взаимосвязь 
различных видов искусств, которая как раз и проявляется в этом жанре. 
Среди композиторов романтиков, оказавших свой вклад в развитие оперы 
можно выделить: Дж. Россини, Дж. Верди, Р. Вагнер. Среди композиторов 
русской школы большой вклад в развитии оперы внесли М. Глинка, А. 
Бородин, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский и др. 



Из чего состоит опера 
Опера  начинается с увертюры. Это вступление, исполняемое 

симфоническим оркестром. Призвано задать настроение и атмосферу пьесы. 
За увертюрой следует основная часть спектакля. Это грандиозное действо, 
разделённое на акты — законченные части представления, между которыми 
пролегают антракты. Антракты могут быть длинными, чтобы зрители и 
участники постановки могли отдохнуть, или короткими, когда занавес 
опускают, только чтобы сменить декорации. Главным телом, движущей 
силой всей оперы являются сольные арии. Их исполняют актёры — 
персонажи истории. Арии раскрывают сюжет, характер и чувства героев. 
Иногда между ариями вставляются речитативы — напевные ритмичные 
реплики — или обычная разговорная речь. Литературная часть основывается 
на либретто. Это своего рода сценарий, краткое содержание произведения. В 
редких случаях стихи пишут сами композиторы, как, например, Вагнер. Но 
чаще всего слова для оперы пишет либреттист. Финалом оперного 
представления служит эпилог. Эта часть выполняет туже функцию что и 
литературный эпилог. Это может быть рассказ о дальнейшей судьбе героев, 
или подведение итогов и определение морали. 
 
 

 
Н.А. Римский-Корсаков опера «Снегурочка» 

  

 

Опера «Снегурочка» не сразу полюбилась музыкантам и слушателям. Как и 
пьеса, она раскрывается гранями только самому чуткому восприятию. Но 
сумев постичь однажды ее подлинную космическую красоту, никто уже не 
сможет разлюбить ее. Подобно юной героине, она из скромности не 
показывает всей глубины сразу. Но через сказку на Руси издревле передавали 
самые ценные мысли. 

https://vk.com/video-153398124_456239041?list=d538fc3330aaac1cf2
https://vk.com/video-153398124_456239041?list=d538fc3330aaac1cf2


Действующие 
лица Голос Описание 

Мороз бас отец Снегурочки, воплощение суровых при 
родных сил 

Весна меццо-
сопрано 

мать Снегурочки, надежда, обаяние и тепло 
природы 

Снегурочка сопрано дочь холода и тепла, красавица, не 
способная любить 

Лель контральто пастух и поэт-певец, восхищающий сердца 
Купава сопрано подружка Снегурочки 

Мизгирь баритон жених Купавы, заморский купец 
Берендей тенор правитель царства берендейского 
Бобыль тенор приемные родители Снегурочки, взявшие 

ее в свой дом Бобылиха меццо-
сопрано 
Народ (берендеи), царские слуги 

  

Краткое содержание «Снегурочки» 

 

В основу либретто легла драматургическая пьеса Александра Островского 
«Снегурочка». Второе название произведения – «Весенняя сказка». В нем 
много иносказательного – весной с природой происходят такие 
преображения, что этот процесс можно сравнить с волшебством. Сказку 
населяют сказочные персонажи, и развитие сюжета построено не на обычных 
для того времени канонах. 



Дочь Весны и Мороза Снегурочка выросла в лесу под защитой мистических 
лесных существ. Но издавна наблюдает за людьми, и всеми силами 
стремится понять их мир. Она упрашивает родителей разрешить ей пожить 
среди людей. 

Попав в дом Бобыля и Бобылихи, она начинает познавать мир человеческих 
отношений. Оказывается, люди ищут любовь и женятся, встретив её. Сердце 
Снегурочки холодно от рождения. Она слушает песни Леля, беседует с 
подругой Купавой, но не чувствует ничего. 

Мерный ход деревенской жизни нарушает появление Мизгиря – жениха 
Купавы. Уже назначена свадьба, как вдруг Мизгирь встречает Снегурочку и 
пленяется ее холодно-сдержанной красотой. Он бросается за Снегурочкой, 
упрашивая стать ему женой. 

 

Купава опозорена, и не может оправиться от горя. Соседи советуют ей идти к 
мудрому царю Берендею. Их философская беседа о том, стоит ли любить и 
верить, трогательна и сострадательна. Призвав Мизгиря на суд, Берендей не 
может решить дилемму: как можно против воли заставить человека 
любить? На что Мизгирь предлагает царю взглянуть на Снегурочку, 
виновницу беды. С одного взгляда на нее царь понимает, кто перед ним 
стоит. Она – причина того, что Бог Ярило насылает на царство испытания. 
Берендей дает указ: до утра следующего дня (дня праздника Ярилы) кто-то 
должен растопить ледяное сердце Снегурочки – влюбить ее в себя. 
Выполнить задачу берется Лель, пастух, поющий сладостные песни. Мизгирь 
упрашивает дозволения тоже попробовать. 



Снегурочка тянется к Лелю, с которым подружилась. Но он внезапно 
обращает свой взор на Купаву. И это больно ранит Снегурочку. Она начинает 
испытывать доселе неизведанные чувства. Страстно молит она мать Весну 
одарить способностью любить. Весна идет ей навстречу, но предупреждает, 
что отныне лучи солнца опасны для Снегурочки, она может растаять под 
ними. 

 

Пробужденная для любви Снегурочка встречает Мизгиря и иными глазами 
смотрит теперь на него – она любит, и просит его быть с ней. Вместе они 
выходят на Ярилину поляну, где уже происходит свадебный обряд – царь 
Берендей освящает союз всех желающих. 

И Мизгирь со Снегурочкой просят благословения. В этот момент солнце 
поднимается уже высоко, и Снегурочка начинает таять. До самой последней 
минуты она говорит как счастлива, что смогла полюбить.  

Теперь Берендей уверен, что тяготы его народа позади. Жизнь продолжается. 
Опера завершается хоровой сценой, изображающей счастливый 
освобожденный от проклятия народ, поющий гимн «Свет и сила, Бог 
Ярило!». 

 

 


