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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Занятия по сольфеджио играют важнейшую роль в формировании художественного 

вкуса и музыкального кругозора учащихся, в пробуждении у них интереса и любви к 

музыке. Курс сольфеджио объединяет различные виды музыкальной деятельности, 

способствующие развитию музыкального слуха, памяти, чувства ритма, музыкальных 

представлений. 

Рабочая программа учебного предмета "Сольфеджио" является частью 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы художественной 

направленности и предназначена для обучающихся  народного отделения. 

Программа модифицированная, составлена на основе Приказа Минпросвещения 

России №196 от 09.11.2018 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

программы по сольфеджио, утвержденная Управлением учебных заведений и научных 

учреждений Министерства культуры СССР в 1984 г.,  программы "Сольфеджио" для 

детских музыкальных школ и музыкальных отделений ДМШ с 5-ти летним сроком 

обучения (Сост. Т.А. Калужская. – М., 1984) и программы для школьной хоровой студии 

(Сост. В.В. Кирюшин//Музыка: Программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ. Изд. 3-е, дополненное. – М.: "Просвещение", 1986). 

При разработке были использованы методические рекомендации М. Андреевой, Г. 

Шатковского, Ю. Козырева, Т. Стоклицкой, М. Котляровской-Графт; Г. Калининой, Г. 

Струве, Ж. Металлиди; Н. Баевой, Т. Зебряк. 

Уровень программы – базовый. В программе предусмотрены методы разноуровневой 

подачи материала и оценки знаний учащихся. 

Актуальность программы обусловлена Концепцией развития дополнительного 

образования детей, где на передний план выдвигается задача формирования у 

воспитанников ценностей личностного самовыражения, личностного роста и гражданской 

активности, а также своевременностью, и необходимости в соответствие потребностям 

времени в решении актуальных проблем современности.  

К числу наиболее актуальных проблем относится: 

- использование различных образовательных технологии, в том числе дистанционные 

образовательных технологий, электронное обучение, применение формы организации 

образовательной деятельности, основанной на модульном принципе предоставления 

содержания образовательной программы и построения учебных планов, использования 

соответствующих образовательных технологий. 
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- особенности организации образовательной деятельности для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

При этом учитывается, что программа дополнительного образования детей должна быть 

направлена на:  

– создание условий для развития ребенка;  

– развитие мотивации к познанию и творчеству;  

– обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  

– приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

– профилактику асоциального поведения;  

– создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребенка, се интеграции в систему мировой и 

отечественной культур; 

– интеллектуальное и духовное развития личности ребенка;  

– укрепление психического и физического здоровья; 

 – взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

Программа «Сольфеджио» акцентирует внимание не только на овладении системой 

дополнительных знаний, но и на воспитательном аспекте в работе с учащимися. 

Новизна программы. В настоящее время существующая типовая программа по 

сольфеджио (М.,1984 г., сост. Калужская Л.), положения которой выверены временем, но 

не вполне отвечают реалиям современной музыкальной педагогики. Доминирование 

абстрактно – технологического подхода, оторванность теоретических знаний от реальной 

музыкальной практики, отсутствие согласованности с материалом, изучаемым на других 

предметах, недостаточность информации в области музыкальных жанров, формы и 

фактуры ограничивают возможность понимания детьми всех закономерностей и 

возможностей музыкального языка. Недостаточность примеров из современной музыки 

ограничивает музыкально – слуховой и творческий опыт учащихся. С другой стороны, 

логичная последовательность изучаемого теоретического материла, предлагаемые формы 

работы над развитием основных навыков и умений, являются, безусловно, 

результативными и полезными.  

Данная рабочая программа составлена и модифицирована на основе 

перечисленных рекомендованных типовых программ для ДМШ и ДШИ. Она 

предполагает обновление системы музыкально – теоретических знаний в курсе 

сольфеджио, углубление содержания его традиционных форм (анализа музыкальной речи, 

музыкальных жанров, фактуры), а так же предполагает дифференцированный подход к 

учащимся в зависимости от их психофизических возможностей, желаний и целей 
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обучения, в том числе для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов. 

Цель программы – развитие музыкальных данных обучающихся посредством 

знакомства с теоретическими основами музыкального искусства, развитие творческих 

способностей детей, их интереса и любви к различным формам музицирования. 

Задачи программы: 

обучающие: 

- обучение детей основам теории музыки, нотной грамоте; 

- формирование умений и навыков: пения с листа, восприятия и записи музыкального 

периода, определения на слух элементов музыкальной речи; 

- формирование практических навыков и умение использовать их в комплексе, при 

исполнении музыкального материала, в творческих формах музицирования; 

- выработка у обучающихся слуховых представлений; 

метапредметные:  

- развитие мотивации к музыкальной деятельности, потребности в саморазвитии, 

самостоятельности, ответственности, творческой активности; 

- формирование музыкального вкуса детей, расширение их музыкального кругозора; 

личностные: 

- воспитание основ аналитического восприятия и мышления, осознания некоторых 

закономерностей организации музыкального языка; 

- воспитание дисциплинированности и ответственности. 

развивающие: 

- развитие мелодический слух: качественное восприятие звучащей мелодии (узнавание 

пройденных оборотов, типов движения, скачков, секвенций, повторов и т.д.), 

интонационно чистое ее воспроизведение; 

- развитие гармонический слух: ощущение фонизма интервалов, аккордов; восприятие 

функциональных гармонических связей, способность воспринимать много звуков как 

целостное звучание; 

- развитие внутренний слух: способность представлять себе звучание интервала, аккорда, 

мелодических и гармонических оборотов, ритмического рисунка мелодии или ее 

фрагментов; 

- развитие чувство лада: осознание связей звуков; ощущение устойчивости и 

неустойчивости, законченности и незаконченности оборота; окраски мажора и минора; 

тяготения звуков при разрешении; 
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- развитие музыкальное мышление: способность восприятия музыкальной мысли, 

музыкальной формы, умение анализировать музыкальный текст, знание и владение 

элементами музыкальной речи. 

- развитие музыкальную память: осознанное запоминание звучания музыкального 

материала. 

воспитательные:  

- воспитание потребности в музыкально – эстетической деятельности; 

- развитие трудолюбия, дисциплинированности, настойчивости; 

- воспитание художественного вкуса 

Срок реализации программы – 5 лет, для детей в возрасте от 12 до 18 лет. Для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов сроки обучения могут быть 

увеличены с учетом их психофизического развития в соответствии с заключением ПМПК. 

Форма обучения – очная, дистанционная. 

Форма организации занятий – мелкогрупповая. 

Программа учебного предмета "Сольфеджио" рассчитана на 5 лет. Занятия проводятся 1 

раз в неделю по 1,5 академических часа.   

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

• словесный (объяснение, рассказ, беседа); 

• наглядный (показ, демонстрация, наблюдение); 

• практический (упражнения воспроизводящие и творческие); 

• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Наряду с традиционными формами проведения занятий, предусмотрены и новые, 

инновационные: 

- Интегрированный урок (сольфеджио + музыкальная литература, сольфеджио + хор); 

- Открытые уроки с присутствием родителей; 

- Зачет по накопленным творческим навыкам; 

- Контрольный урок-эстафета в младших  классах; 

- Урок – путешествие; 

- Урок – состязание; 

- Конкурсы, викторины, познавательные игры по сольфеджио. 

- Он-лайн урок, off-лайн урок. 

 Домашние задания на закрепление пройденного в классе материала должны быть 

небольшими по объёму и доступными по трудности . 
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Младшие классы: 

- задания на сольфеджирование; 

- пение интонационных упражнений; 

- выполнение ритмических упражнений; 

- транспонироване; 

- подбор мелодии и аккомпанемента, досочинение мелодий на заданный ритм (и 

другие творческие задания); 

- анализ произведений (в том числе исполняемых в классе на инструменте). 

Старшие классы: 

- письменные теоретические задания; 

- задания на сольфеджирование; 

- пение интонационных упражнений; 

- выполнение ритмических упражнений; 

- транспонирование; 

- подбор мелодии и аккомпанемента. 

 

Материально-технические условия, необходимые для реализации учебного 

предмета «Сольфеджио»:  

- - обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню учебного плана;  

- - укомплектование библиотечного фонда печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы в 

объеме, соответствующем требованиям программы;  

- - обеспечение каждого обучающегося основной учебной литературой.  

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

«Сольфеджио», оснащаются пианино или роялями, учебной мебелью (досками, столами, 

стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями, имеют 

звукоизоляцию. 

Систематические занятия по данному предмету дают возможность овладеть 

необходимой теоретической базой, специальной терминологией, стимулируют развитие 

творческого потенциала учащихся. Равномерное развитие всех сторон музыкального 

слуха является основой для развития практических навыков (чтение и записи музыки). В 

результате обучения учащиеся должны научиться использовать знание теоретических 

основ музыкального искусства при подборе на музыкальных инструментах, при 
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домашнем музицировании, а также при анализе конкретных музыкальных 

произведений. 

По окончании предмета "Сольфеджио" обучающиеся будут: 

владеть: 

- теоретическими знаниями музыкальной грамоты и основ элементарной теории 

музыки в объеме программы обучения; 

- навыками пения по нотам и транспонирования мелодии с дирижированием и 

тактированием; 

- навыками определения на слух элементов музыкальной речи (лада, тональности, 

высоты звука, интервалов, аккордов, мелодических игармонических последовательностей, 

сильные и слабые доли такты, темп, размер произведения, ритмические фигуры); 

уметь: 

- петь наизусть 5 – 7 мелодий с называнием нот или со словами с тактированием и 

дирижированием, в тональностях до 5 знаков, в разных темпах и размерах, с 

использованием разнообразных ритмических фигур; 

- записывать нотами мелодии, интервалы, аккорды по слуху или по памяти; 

- подбирать, записывать нотами и исполнять аккомпанемент к выученной или 

знакомой мелодии; 

- анализировать музыкальное произведение: определять его характер, 

художественно-выразительные средства (темп музыки, регистр, динамику, форму и т.д.); 

- оценивать качество вокальной интонации собственного пения и пения других 

учащихся; 

- импровизировать, досочинять или сочинять мелодии или песни на заданный ритм, 

в заданных тональностях и размерах, на заданный текст и т.д. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

В зависимости от объективных условий, способностей и уровня развития детей в 

группе, возможно варьирование тем занятий, корректировка количества часов, отводимых 

для изучения отдельных разделов и тем программы. 

Учебно-тематический план 

 

Разделы Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1 класс 

Вокально-интонационные 10 0,5 9,5 
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навыки 

Сольфеджирование и пение с 

листа 

5 0,5 4,5 

Воспитание чувства метроритма 6 2 4 

Воспитание музыкального 

восприятия (анализ на слух) 

5 2 3 

Музыкальынй диктант 7 2 5 

Воспитание творческих навыков  8 1 7 

Теоретичсекие сведения 10 5 5 

Итого: 51 13 38 

2 класс 

Вокально-интонационные 

навыки 

10 0,5 9,5 

Сольфеджирование и пение с 

листа 

5 0,5 4,5 

Воспитание чувства метроритма 6 2 4 

Воспитание музыкального 

восприятия (анализ на слух) 

5 2 3 

Музыкальынй диктант 7 2 5 

Воспитание творческих навыков  8 1 7 

Теоретичсекие сведения 10 5 5 

Итого: 51 13 38 

3 класс 

Вокально-интонационные 

навыки 

10 0,5 9,5 

Сольфеджирование и пение с 

листа 

5 0,5 4,5 

Воспитание чувства метроритма 6 2 4 

Воспитание музыкального 

восприятия (анализ на слух) 

5 2 3 

Музыкальный диктант 7 2 5 

Воспитание творческих навыков  8 1 7 

Теоретичсекие сведения 10 5 5 

Итого: 51 13 38 

4 класс 

Вокально-интонационные 

навыки 

10 0,5 9,5 

Сольфеджирование и пение с 

листа 

5 0,5 4,5 

Воспитание чувства метроритма 6 2 4 

Воспитание музыкального 

восприятия (анализ на слух) 

5 2 3 

Музыкальный диктант 7 2 5 

Воспитание творческих навыков  8 1 7 

Теоретичсекие сведения 10 4 6 

Итого: 51 12 39 

5 класс 

Вокально-интонационные 

навыки 

10 0,5 9,5 

Сольфеджирование и пение с 5 0,5 4,5 
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листа 

Воспитание чувства метроритма 6 1 4 

Воспитание музыкального 

восприятия (анализ на слух) 

5 1 3 

Музыкальный диктант 7 1 5 

Воспитание творческих навыков  8 2 6 

Теоретичсекие сведения 10 3 7 

Итого: 51 9 42 

 

Примерный календарно-тематический план (Приложение 1) 

 

Содержание программы 

 

1 год обучения 

 

1 раздел. Теоретические сведения 
Понятие регистр. Знакомство с клавиатурой. Расположение нот на нотном стане, 

первоначальные навыки нотного письма: нотный стан, скрипичный и басовый ключи, 

название звуков и их запись на нотоносце, тактовая черта, штиль, знак репризы, вольта. 

Понятия – тон, полутон. Тоника. Мажор, минор. Знаки альтерации (бемоль, бекар, диез). 

Гамма, тетрахорд. Устойчивые и неустойчивые ступени мажора и минора. Понятие о 

трезвучии, тоническое трезвучие. Интервалы – формально по белым клавишам. Понятие о 

гармоническом и мелодическом интервале. 

Длительности звуков и пауз: целая, половинная, четверть, восьмая, шестнадцатые. 

Понятие о такте, затакте, доле такта. Понятие о фразе и куплете. Динамические оттенки: f 

(форте), p (пиано). Темп, долевая пульсация. Размер 2/4, 4/4, 3/4. Ритмические группы: 

Нота с точкой (половинная с точкой в размере 3/4). 

 

2 раздел. Сольфеджирование и вокально-интонационные упражнения  

 

Правильное положение корпуса. Спокойный без напряжения вдох.Одновременный 

вдох перед началом пения. Выработка равномерного дыхания умения его распределять на 

музыкальную фразу. Четкое произношение согласных в слове. «Непроизвольное» 

интонирование по принципу «музыкального эхо». Пение элементарных интонационных 

упражнений из двух-трех соседних звуков с постепенным расширением диапазона. 

Слуховое осознание чистой интонации. Пение несложных песен с сопровождением и без 

сопровождения. Пение выученных песен от разных звуков (с одновременным показом на 

клавиатуре или на ручном нотном стане). Пение мажорных и минорных гамм до одного 

знака при ключе вверх и вниз, по тетрахордам. Работа над интонированием устойчивых 

ступеней мажора и тяготением неустойчивых звуков в устойчивые. Пение тонического 

трезвучия (с различной последовательностью звуков) в мажоре и миноре, мажорных и 

минорных трезвучий от звука. 

 

3 раздел. Определение на слух 
 

Определение на слух на основе ощущения лада. Все задания рассчитаны на прием 

слухового определения, связанный с доведением до тоники: определение на слух 

устойчивых ступеней лада, неустойчивых ступеней лада (фигуры ладового тяготения). 

Осознание на слух различных мелодических оборотов, включающих в себя движение 

вверх и вниз, поступенные ходы (как движение по гамме), движение по устойчивым 

ступеням (прямое и ломаное), скачки на устойчивые звуки, повторность. Распознавание 
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сильных и слабых долей такта в различных размерах. Определение в прослушанном 

произведении его ладового наклонения, структуры, размера (2/4, 3/4). 

 

4 раздел. Музыкальный диктант  

 

Подготовительные упражнения к диктанту: 

- устный диктант с использованием «немой клавиатуры»; 

- зрительный диктант: текст диктанта не записывается и не проигрывается, а только 

показывается на клавишах («беззвучная игра»); 

- запись ритмического рисунка мелодии; 

- запись знакомых или выученных ранее мелодий; 

- запись мелодий предварительно исполненных на фортепиано или пропетых с 

названиями нот. 

Диктант: запись мелодии в объеме 2-4 тактов в пройденных тональностях, с 

использованием ритмических групп, в размерах 2/4 с предварительным устным анализом 

(количество фраз, типы мелодического движения). 

 

5 раздел. Творческие задания 
Сочинение ритмических и мелодических фраз в размерах 2/3, 3/4, в пройденных 

тональностях с использованием движения по звукам мажорного или минорного трезвучия, 

а также освоенных длительностей и ритмических фигур. Импровизация на фортепиано по 

типу «закончить мелодию» в пределах квинты. 

 

2 год обучения 
 

1 раздел. Теоретические сведения 
Мажорные и минорные тональности до двух знаков при ключе. Виды минора: 

натуральный, гармонический, мелодический. Тоническое трезвучие и его обращения 

(секстаккорд, квартсекстаккорд). Изучение в тональности типов мелодического движения: 

по гамме, по устоям (прямое и ломаное движение), фигуры ладового тяготения, опевание 

устойчивых ступеней. 

Интервалы (мелодические и гармонические): ч.1 – ч.5. 

Аккорды от звука - мажорное и минорное трезвучия (в основном виде) Длительности: 

шестнадцатые. Пауза: целая, шестнадцатая. Ритмическая фигура: четверть с точкой - 

восьмая, залигованные ноты, затактовая восьмая. Размеры: 2/4, 3/4. Форма периода и его 

структурные элементы: предложения, фразы, мотивы. 

 

1 раздел. Сольфеджирование и вокально-интонационные упражнения  

 

Пение выученных мелодий с названием звуков или с текстом в пройденных тональностях. 

Предварительный перед чтением нотного текста с листа устный анализ структуры номера, 

тональности, определение типов мелодического движения. Сольфеджирование с листа 

мелодий с называнием звуков и дирижированием в размерах 2/3, 3/4, 4/4. Тексты номеров 

пропеваются с дирижированием или тактированием сольфеджио или с названием 

ступеней, иногда с ритмослогми. 

Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности. Ритмическая фигура: 

четверть с точкой – восьмая. 

Пропевание мажорных и минорных (трех видов) гамм до двух знаков при ключе. Пение 

мелодических секвенций, мажорных и минорных трезвучий и их обращений, 

мелодических интервалов. Интонирование ступеневых последовательностей в объеме 

фразы. 
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3 раздел. Определение на слух 
 

Определение на слух ритмических фигур с ритмической фигурой «четверть с точкой – 

восьмая», движение по звукам тонического трезвучия, вводных тонов к устойчивым 

ступеням мажора и минора, фигуры ладового тяготения. Мажорные и минорные 

трезвучия, пройденные интервалы в мелодическом и гармоническом звучании. 

Определение в прослушанном произведении лада, размера, темпа, структуры, 

секвенционного развития. 

В тональности – определение на слух мелодических оборотов, включающих типы 

движения – гамма, устойчивых и ступеней, фигуры ладового тяготения, опеваний. 

 

4 раздел. Музыкальный диктант 
 

Устный и письменный диктанты в объеме 4 тактов в пройденных тональностях, с 

использованием ритмической фигуры «четверть с точкой – восьмая» и других 

пройденных ритмических фигур, в размере 2/4 или 3/4. Диктант содержит: движение по 

гамме, движение по устоям, вводные звуки. 

 

5 раздел. Творческие задания 

 

Подбор ритмического аккомпанемента к произведению, исполняемому педагогом (с 

использованием пройденных длительностей и ритмических фигур). Сочинение окончания 

секвенционного мелодического построения. Сочинение секвенций в пройденных 

тональностях, с заданным размером и/или ритмом. 

 

3 год обучения 
 

1 раздел. Теоретические сведения 
 

Мажорные и минорные тональности трех видов до трех знаков при ключе. Одноименные 

и параллельные тональности. Переменный лад. Трезвучия главных ступеней лада 

(тоническое, субдоминантовое, доминантовое) и их обращения. Простейшие 

гармонические последовательности. 

Изучение буквенных обозначений пройденных тональностей. 

Ритмические группы с шестнадцатыми, пунктирный ритм. 

Размер 4/4. Простые формы: двухчастная и трехчастная. 

Элементы мелодической фигурации: движение по устойчивым ступеням лада, 

вспомогательные звуки, задержания, опевания, поступенное и скачкообразное движение. 

 

2 раздел. Сольфеджирование и вокально-интонационные упражнения  

 

Пропевание в пройденных тональностях более сложных песен, выученных по нотам (с 

названием звуков и/или со словами). Пение с листа мелодий в пройденных тональностях, 

с переменным ладом, с шестнадцатыми длительностями в различных ритмических 

группах, а также с пунктирным ритмом. 

Пение двухголосных песен двумя способами: а) дуэтом или ансамблем на два голоса; б) с 

исполнением одного голоса на фортепиано. 

Пение звукорядов мажорных и минорных (трех видов) тональностей до трех знаков (в т. ч. 

по тетраходам), устойчивых и неустойчивых ступеней, мелодических оборотов с 

использованием различных элементов мелодической фигурации. Пение разными 

способами трезвучий главных ступеней и их обращений, интервалов в пройденных 

тональностях и от звука. 
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3 раздел. Определение на слух 
 

Осознанное определение на слух мелодических оборотов, включающих движение по 

звукам тонического трезвучия и его обращения, опевания, фигур ладового тяготения. 

Определение на слух параллельных и одноименных тональностей, интервалов, аккордов 

(трезвучий и их обращений) в мелодическом и гармоническом звучании. 

Знакомство с функциональной окраской тоники, субдоминанты, доминанты. 

 

4 раздел. Музыкальный диктант 
 

Устный и письменный диктанты в объеме 8 тактов форме периода повторного строения в 

пройденных тональностях в размере 2/4 или 3/4. Диктант содержит: движение по гамме, 

движение по устоям, фигуры ладового тяготения, вводные звуки. Ритмические группы: 

пунктирный ритм, группы с шестнадцатыми, восьмая в затакте 

 

5 раздел. Творческие задания 
 

Сочинение в заданном размере мотивов, фраз, мелодий, секвенционных 

построений в форме периода с использованием пройденных ритмических фигур 

и элементов мелодической фигурации. Подбор баса к мелодии, сольфеджируемой 

или записанной по слуху. Сочинение и импровизация мелодий на заданный 

гармонический оборот с использованием трезвучий главных ступеней и их обращений. 

 

4 год обучения 
 

1 раздел. Теоретические сведения 
 

Гармонический мажор. 

Кадансовый квартсекстаккорд (К64), секстаккорд II (II6) ступени, доминантсептаккорд 

(D7). Гармонические обороты с использованием этих аккордов. Альтерация в мажоре и 

миноре. Элементы мелодической фигурации: сложные опевания, комбинированнные 

элементы мелодической фигурации. Буквенные обозначения аккордов. 

Ритмические группы: внутритактовые и межтактовые синкопы в простых размерах, 

триоли восьмыми. Тритоны на IV и VII ступенях мажора и гармонического минора с 

разрешениями. Малая септима на V ступени. Понятие об однотональном периоде. Жанры 

марша, вальс, польки. Метрические, ритмические, мелодические, фактурные особенности 

этих жанров. 

2 раздел. Сольфеджирование и вокально-интонационные упражнения 

Разучивание мелодии и пение с листа в пройденных тональностях, в размерах 3/8, 6/8, с 

ритмическими группами: внутритактовые и межтактовые синкопы, триоли восьмыми. 

Пение двухголосных примеров с параллельным и противоположным движением голосов. 

Пение звукорядов мажорных и минорных тональностей (трех видов) до четырех знаков. 

Пение трезвучий главных ступеней с обращениями, D7 в основном виде с разрешением. 

Пение Ум.7 на VII и II ступенях мажора и минора (натурального и гармонического) с 

разрешением. Пение тритонов на IV VII ступенях мажора и гармонического минора с 

разрешением, а также малой септимы на V ступени. 

Транспонирование выученных мелодий в пройденных тональностей. Пение тональных 

секвенций. 

 

3 раздел. Определение на слух 
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Осознанное определение на  слух  мелодических оборотов, включающих движение по 

звукам трезвучий главных ступеней и доминантсептаккорда. Определение на слух 

гармонических оборотов, включающих трезвучия главных ступеней и их обращения. 

Например: T-S-D-T; S-T-D-T; T-T-T-S-T-T-D-T и др. Знакомство с функциональным 

звучанием кадансового квартсекстаккорда (К64) и секстаккорда II ступени (II6). 

Пройденные интервалы в тональностях до четырех знаков при ключе и от звука. 

Дальнейшая работа по определению на слух структуры мелодии и её выразительных 

средств. 

Анализ на слух музыкальных примеров из классики: П. Чайковский «Марш деревянных 

солдатиков», «Старинная французская песенка»; М. Глинка «Полька»; А. Грибоедов 

«Вальс ми-минор». 

 

4 раздел. Музыкальный диктант 
 

Письменный диктант в мажорных и минорных тональностях до 4 знаков при ключе. Все 

пройденные размеры. Ритмические группы с шестнадцатыми, пунктирный ритм, синкопы, 

триоли. Диктанты транспонируются (письменно или устно – с одновременной игрой в 

новой тональности) 

 

5 раздел. Творческие задания 
 

Сочинение мелодий с использованием альтерированных ступеней в пройденных 

тональностях. Подбор аккомпанемента к выученным мелодиям в жанре марша, вальса, 

польки. Импровизация мелодий к заданному басу или гармонической 

последовательности. 

 

5 год обучения 
 

1 раздел. Теоретические сведения 
 

Три вида мажора. Мажорные и минорные тональности до пяти знаков при ключе. 

Квинтовый круг тональностей. Обращение доминантсептаккорда с разрешениями. 

Вводный септаккорд VII ступени с разрешением в натуральном и гармоническом мажоре 

и гармоническом миноре. Понятие об отклонении и модуляции в родственные 

тональности. Альтерация внутриладовая и модуляционная. 

 

Ум.7 на VII и II ступенях мажора и минора (натурального и гармонического) с 

разрешением. 

Межтактовые и внутритактовые синкопы в сложных размерах. Сочетания различных 

ритмических групп в мелодии и аккомпанементе. 

Буквенные обозначения тональностей и обозначения аккордов, принятые в эстрадно-

джазовой музыке. Знакомство с аккордами и гармоническими оборотами, используемыми 

в джазовой музыке. Септаккорды: Cmaj, Cm7, C , Co, Csus4. 

Понятие импровизации. Сольная и ансамблевая импровизация. Аранжировка в эстрадной 

и джазовой музыке. Инструменты эстрадно-джазового и народного ансамбля. Функции 

основных партий ансамбля. 

Знакомство с формой вариаций в классической музыке. Понятие жанровых вариаций. 

 

 

2 раздел. Сольфеджирование и вокально-интонационные упражнения  
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Разучивание мелодий и пение с листа в тональностях до пяти знаков в пройденных 

размерах. Пение мелодий с альтерированными ступенями. Ритмические группы: синкопы 

межтактовые и внутритактовые в сложных размерах. 

Пение звукорядов мажорных и минорных тональностей (трех видов) до пяти знаков при 

ключе. Пение доминантсептаккорда с обращениями и 

разрешениями в пройденных тональностях. Пение вводного септаккорда VII ступени 

(полууменьшенного и уменьшенного) с разрешением в мажоре и гармоническом миноре, а 

также малой и уменьшенной септимы на VII ступени мажора (натурального и 

гармонического) и минора (гармонического). 

 

3 раздел. Определение на слух 
 

Анализ на слух фрагментов из классической, джазовой и эстрадной музыки: определение 

размера, гармонических оборотов, вслушивание в звучание басового голоса. 

Осознанное определение на слух мелодических оборотов, включающих пройденные 

интервалы и аккорды. Определение на слух по отдельности и в гармонических оборотах 

доминантового септаккорда, вводного септаккорда VII ступени, а также других 

пройденных аккордов. 

 

4 раздел. Музыкальный диктант 
 

Письменный диктант в тональностях до пяти знаков при ключе с использованием 

альтерированных ступеней и хроматизмов. Размеры и ритмические группы, пройденные 

ранее. Транспонирование диктанта. 

 

5 раздел. Творческие задания 
 

Импровизация мелодии на заданную гармоническую последовательность. Сочинение 

вариаций на заданную тему в классическом стиле. Жанровое варьирование мелодии. 

Подбор аккомпанемента к знакомой мелодии для различных инструментов эстрадного 

ансамбля с использованием пройденных аккордов. 

 

Раздел Социальная практика включает в себя часы, предусмотренные для работы с 

подростками в каникулярное время, совпадающее с графиком школьных каникул на 

конкретный учебный год. В эти часы педагог проводит занятия в любой форме: 

музыкальные викторины, концерты, конкурсы, музыкальные гостиные и т.д., а также 

учебное – с группами переменного состава. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

Сольфеджио - дисциплина практическая, предполагающая выработку в первую 

очередь ряда практических навыков. По окончании курса обучающийся должен уметь 

применить свои знания навыки на практике – уметь правильно и интонационно точно 

спеть выученный или незнакомый музыкальный отрывок, подобрать мелодию, несложный 

аккомпанемент, записать музыкальную фразу, тему и т.д. 

Формы проведения проверки уровня знаний: 

- фронтальный опрос; 

- беглый текущий опрос; 
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- систематическая проверка домашнего задания; 

- самостоятельная работа на закрепление теоретического материала по 

индивидуальным карточкам; 

 

- контрольные уроки в конце каждой четверти; 

- контрольный срез по всем видам работ в конце учебного года; 

- тестирование на закрепление теоретических знаний; 

- творческий зачет; 

- итоговый экзамен в конце 5 класса 

 

Примерные формы проведения выпускного экзамена: 

Теория: 

- устный ответ; 

- тестирование; 

Практика: 

- пение с листа; 

- пение наизусть одной из выученных мелодий; 

- пение двухголосных номеров (для вокально-хорового отделения) 

- диктант; 

- слуховой анализ; 

- подбор по слуху; 

- повторить голосом с названием звуков или подобрать на инструменте короткую 

мелодию, в размере 2 – 4 тактов; 

- сочинение или досочинение мелодии на заданный ритм; 

- аккомпанемент (для продвинутых групп). 

При проведении дифференцированного зачета в письменной и устной формах 

уровень знаний обучающихся используются следующие критерии оценивания: 

 

Оценка Критерии оценивания 

5 (отлично) учащийся продемонстрировал 

прочные, системные теоретические знания и владение 

практическими навыками в полном объеме, 

предусмотренном программой 

4 (хорошо) учащийся демонстрирует хорошие 

теоретические знания и владение практическими навыками в 

объеме, предусмотренном программой. Допускаемые при 

этом погрешности и неточности не являются 

существенными и не затрагивают основных понятий и 
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навыков 

3 (удовлетворительно) учащийся в процессе зачета допускает 

существенные погрешности в теории и показывает 

частичное владение 

предусмотренных программой практических навыков 

2 (неудовлетворительно) знания и умения обучающегося не соответствуют 

требованиям программы 

 

 

Промежуточная аттестация проводится по четвертям и за учебный год. Годовые 

отметки заносятся в индивидуальные планы, журнал и ведомость успеваемости учащегося 

по образовательной программе. 

Итоговая аттестация проводится с целью установить соответствие 

знаний/умений/навыков выпускников планируемым результатам и проходит в форме 

экзамена. Учащиеся, получившие положительную оценку на экзамене, получают 

свидетельство о получении дополнительного образования по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе. 

 

Примерные требования на промежуточной аттестации 

1 год обучения 

Высокий уровень – интонационно чисто петь соответствующие номера из учебника и гаммы 

До, Ре, Фа мажор и Ля минор натуральный. Написать диктант в До мажоре и транспонировать 

его в Ре или Фа мажор. 

Средний уровень – спеть интонационно не очень точно гаммы и номера из учебника. Написать 

диктант с небольшими ошибками, транспонировать в Ре или Фа мажор с ошибками. 

Низкий уровень – спеть интонационно неверно гаммы, показать неуверенность в знаниях 

диезов или бемолей. Написать диктант с ошибками, с ошибками его транспортировать. 

2 год обучения 

Высокий уровень – построить и чисто спеть трезвучие и его обращения в ладу, чисто спеть 

номер из учебника, написать без ошибок диктант, включающий секвенцию. Правильно 

проанализировать простые музыкальные формы. 

Средний уровень – не очень точная интонация и ошибки в построении трезвучий. Ошибки 

(негрубые) в диктанте, анализ музыкальной формы с ошибками. 

Низкий уровень – много ошибок в построении трезвучий, плохая интонация при пении, грубые 

ошибки в диктанте, неумение разобраться в музыкальной форме. 

3год обучения 
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Высокий уровень – сочинить музыкальную пьесу в простой 2-х или 3-х частной форме с 

использованием ЭМФ и ранее отработанных гармонических построений. Исполнить на 

фортепиано или своем инструменте. Диктант без ошибок. 

Средний уровень – знать ЭМФ, уметь их найти в музыкальных произведениях, сочинять 

окончания на заданную педагогом музыкальную тему. Спеть номер из учебника. Диктант с 

ошибками. 

Низкий уровень – с трудом распознает ЭМФ, играет и поет их с ошибками. Диктант с 

ошибками. 

4 год обучения 

Высокий уровень – сочинить и записать вальс, польку или марш. Исполнять самому, в 4 руки 

или в небольшом ансамбле. 

Средний уровень – сочинить простейший вальс (польку, марш), записать с помощью педагога. 

Низкий уровень – с помощью педагога анализировать вальс, польку или марш. Участвовать в 

исполнении произведения. 

5 год обучения - экзамен 

 

Примерные требования на итоговой аттестации по сольфеджио 

Письменный экзамен 

Диктант 

Записать одноголосный отрывок из музыкального произведения. Текст – средней 

трудности. Объем – 8 -10 тактов. Размер – 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 3/8. Тональности до 4-х знаков 

в ключе (натуральный мажор, 3 вида минора). Возможны несложные виды хроматизмов, 

отклонений, модуляция а параллельную тональность или в тональность доминанты. 

Скачки на 6, 7. В ритме – пунктир, ритмические группы с шестнадцатыми, триоль, 

внутритактовая синкопа. Исполняется 8 -10 раз. В отдельных случаях, исходя из 

возможностей учащегося, диктант может быть заменен письменной работой по 

репродуцированию ранее выученной мелодии. 

Для учащихся, поступающих в средние музыкальные учебные заведения, 

дополнительно может проигрываться краткий двухголосный диктант. Это может быть 

отрывок из музыкального произведения гармонического типа на одном или 

двух нотоносцах в скрипичном и басовом ключах. Объем – 8-10 

тактов. Исполняется 8 -10 раз. 

Теоретические знания 

В рамках учебного материала в курсе сольфеджио ДМШ – ДШИ выпускник выполняет 

работу в одной из перечисленных форм: 
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- теоретический или практический тест из 10-20 вопросов; 

- ответ по билетам, включающий разделы: пение ладов, интервалов, аккордов, 

гармонических последовательностей в ладу и от звука; 

- блиц – опрос из 4 -8 лаконичных вопросов;  

- кроссворд с фрагментами (15-20 вопросов). 

- транспонирование несложного произведения или его отрывка. 

Устный экзамен 

Сольфеджирование 

Пение наизусть с дирижированием или тактированием одной из выученных в году 

мелодий. Пение с листа мелодии с дирижированием или тактированием в объеме 8-10 

тактов в тональностях до 4-х знаков в ключе. 

Для учащихся профгрупп дополнительно возможен анализ формы фрагмента, 

определение его жанровых, мелодических и ритмических особенностей, наличие 

хроматизмов, отклонений и модуляции. Исполнение должно быть не только 

интонационно чистым и ритмически верным, но и осмысленным с точки зрения 

фразировки и выразительности. 

 

Целостный слуховой анализ 

(для учащихся профгрупп) 

Педагог проводит работу с учащимися индивидуально или в форме коллективного 

обсуждения. В последнем случае важны индивидуальные высказывания по поводу 

прозвучавшей музыки. Комиссия оценивает наиболее интересные и грамотные ответы. 

Точные формулировки, образную речь. 

Для слухового анализа избирается инструментальная тема с ярко выраженными 

жанровыми признаками. Музыкальный фрагмент исполняется 4-5 раз. Анализ должен 

выявить следующие аспекты: образный строй музыки, жанровую и стилевую 

принадлежность, вид фактуры, форму на синтаксическом уровне, характеристику 

мелодии, ее ладовой и гармонической сферы, выделение наиболее важных для создания 

образа музыкальных средств. 

Творческие навыки 

(для учащихся профгрупп) 

Каждый выпускник самостоятельно выбирает форму для творческого домашнего 

задания: 

- сочинение; 

- импровизация; 
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- пение с собственным аккомпанементом; 

- подбор и пение по слуху; 

- подбор аккомпанемента с использованием буквенной цифровки; 

- пение или инструментальное исполнение в ансамбле; 

- другие виды бытового музицирования. 

Выступление на экзамене должно продемонстрировать грамотное владение 

теоретическими и практическими навыками, исполнительские качества и 

индивидуальные черты личности выпускника. 

 

Список теоретических сведений для экзамена по сольфеджио 

1.Лад. Мажор и минор (определение, строение), переменный лад. 

 ступени лада (устойчивые, неустойчивые, главные, побочные) 

 тоника, тональность, гамма 

 виды минора 

 параллельные и одноименные тональности 

 гармонический мажор 

 пентатоника 

2.Знаки альтерации, порядок появления, квинтовый круг. 

3.Интервалы: 

 названия, ступеневая и тоновая величина 

 диссонансы и консонансы 

 правила обращения и разрешения 

 тритоны: строение в ладу и от звука, разрешение 

 характерные интервалы 

4.Аккорды. Схема аккордов в ладу. 

 трезвучие, его виды (Б3/5, М3/5, УМ3/5, УВ3/5), строение 

 обращения трезвучий, строение обращений Б3/5 и М3/5 

 главные трезвучия лада и их обращения 

4. Доминантовый септаккорд и его обращения: строение, разрешение. 

5. Вводные септаккорды: строение, разрешение. 

6. Хроматизм, отклонение, модуляция. 

7. Период, его строение. 

8.Секвенция, транспонирование. 

9.Пунктирный ритм, виды пунктира. 
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10.Ритмические группы с шестнадцатыми, правила группировки 

11.Музыкальные жанры, их мелодические и ритмические особенности:полька, менуэт, 

мазурка, песня, марш, канон. 

12.Метр, ритм. Размеры простые и сложные 

13.Основные обозначения темпов и штрихов. 

14.Буквенные обозначения. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Основные методические принципы программы 

При обучении детей сольфеджио используются на занятиях следующие виды 

музыкальной деятельности: 

- пропевание вокально-интонационных упражнений на основе внутриладовых 

тяготений; 

- сольфеджирование музыкальных примеров в одно- и двухголосном изложении, в 

том числе и с листа; 

- интонирование изучаемых аккордов и интервалов в ладу и вне лада; 

- слуховой анализ музыкальных примеров (в том числе - музыкальный диктант) и 

элементов музыкального языка; 

- прослушивание записей и их анализ; 

- метроритмические упражнения (индивидуально и в ансамбле); 

- различные виды творческих работ: подбор басового голоса, аккомпанемента, 

сочинение мелодии на заданный ритм или текст, досочинение ответных фраз, сочинение 

периодов, небольших жанровых пьес, выполнение вариаций на предложенную тему и т.д.; 

- транспонирование. 

Теоретические знания, получаемые обучающимися в процессе занятий, должны 

быть связаны с практическими навыками. Знание теоретических основ способствует 

воспитанию музыкального мышления учащихся, вырабатывает сознательное отношение к 

изучаемым музыкальным явлениям. Но любое явление в музыке не может быть 

осмыслено вне связи с его конкретным звуковым выражением. Поэтому одной из 

важнейших задач педагога по сольфеджио является выработка у учащихся слуховых 

представлений. Вся теоретическая работа должна опираться на внутренние слуховые 

представления, наличие которых играет огромную роль в процессе обучения музыке. Они 

необходимы для успешной исполнительской практики учащегося, также для дальнейшей 

деятельности как музыканта – профессионала, так и любителя. 
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Применяются следующие методы и приемы: 

1. Определение на слух ведется на основе лада. Все задания по определению на слух 

в области элементарной теории музыки рассчитаны на механизм определения, связанный 

с доведением до тоники: определение на слух устойчивых и неустойчивых ступеней лада 

(фигуры ладового тяготения), трезвучий и их обращений – все с доведением до тоники 

либо по устойчивым ступеням, либо по гамме, либо по комбинации того и другого. 

Для слухового анализа можно использовать музыкальный репертуар, исполняемый 

учащимися в классе по специальности. Использование на занятиях по сольфеджио 

аудиозаписей способствует развитию не только мелодического и гармонического, но и 

тембрового слуха. 

2. Устные диктанты, текст которых не записывается. Учащийся определяет на слух 

и разъясняет словесно, какие фигурации применены в мелодической линии (например, 

движение вверх от тоники до VI, затем опевание V ступени снизу, далее движение по 

устойчивым ступеням вверх до III ступени и возвращение в тонику – I ступень, 

поступенно вниз). 

 

3. Письменные диктанты. Написанию диктанта предшествует мелодический, с 3 

года обучения функциональный и гармонический анализ, выполняемый учащимся 

самостоятельно. Написанный диктант учащийся пропевает с дирижированием, затем 

исполняет в другой тональности – транспонирует. 

4. Зрительные диктанты. Текст диктанта не записывается и не исполняется, а лишь 

указывается на клавишах («беззвучная» игра). Ученик должен, глядя на клавиатуру, 

определить устно функции, должен спеть текст с дирижированием, затем спеть и 

синхронно сыграть в другой тональности – транспонировать. 

5. Чтение с листа всегда предваряется анализом – определение тональности, 

наличие изучаемых мелодических фигураций. В старших классах добавляется 

определение функций и устная гармонизация текста. 

6. Аккордовые соединения изучаются как углубление темы функциональные связи. 

Используются следующие упражнения: 

- определение функций по цепочке аккордов; - сольфеджирование функций мелодически; 

- заполнение аккордовых интервалов при пении соединений в мелодическом изложении; 

- пение мелодических линий по горизонтали (сопрано, альт и т.д.) с вычленением из 

гармонической структуры. При этом все голоса, кроме того, который поётся, играются 

одновременно с пением; 

- в любом аккорде определяется тип обращения, а также положение его основного тона. 
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На занятиях широко используются наглядные пособия, познавательные игры по 

сольфеджио - «Столбица», «Подвижная нота», «Музыкальное лото», дидактические 

карточки, ритмо-карточки, таблицы аккордов и интервалов, принадлежности для 

дидактических игр. Изучение материала в игровой форме способствует более успешному 

усвоению знаний, раскрывает творческие способности детей, развивает настойчивость, 

стремление к успеху, воспитывает самостоятельность мышления. 

При работе над закреплением теоретического материала и для удобства 

выполнения письменных практических работ рекомендуется использовать «Рабочие 

тетради по сольфеджио». 

Домашние задания на закрепление пройденного в классе материала должны быть 

небольшими по объёму и доступными по трудности. 

- письменные теоретические задания; 

- задания на сольфеджирование; 

- пропевание интонационных упражнений; 

- выполнение ритмических упражнений; 

- транспонирование; 

- подбор мелодии и аккомпанемента, досочинение мелодий на заданный ритм (и 

другие творческие задания); 

- анализ произведений (в том числе исполняемых в классе на инструменте). 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся  

Самостоятельная работа учащихся по сольфеджио основана на выполнении 

домашнего задания. Время, предусмотренное на выполнение домашнего задания, 

рассчитывается исходя из затрат времени на отдельные виды заданий (сольфеджирование, 

интонационные упражнения, теоретические задания, творческие задания и др.) и 

составляет до 1 часа в неделю. Целесообразно равномерно распределять время на 

выполнение домашнего задания в течение недели (от урока до урока), затрачивая на это 

10-20 минут в день. Домашнюю подготовку рекомендуется начинать с заданий, в которых 

прорабатывается новый теоретический материал и с упражнений на развитие 

музыкальной памяти (выучивание примеров наизусть, транспонирование). Должное время 

необходимо уделить интонационным упражнениям и сольфеджированию. Ученик должен 

иметь возможность проверить чистоту своей интонации и научиться это делать 

самостоятельно на фортепиано (или на своем инструменте).  

Объем задания должен быть посильным для ученика. Задания должны выполняться 

в полном объеме. На уроках нужно показывать ученикам, как работать над каждым видом 
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домашнего задания (как разучить одноголосный, двухголосный пример, как 

прорабатывать интервальные, аккордовые последовательности, интонационные 

упражнения). Ученикам надо объяснить, как можно самостоятельно работать над 

развитием музыкального слуха и памяти, подбирая по слуху различные музыкальные 

примеры, записывая мелодии по памяти, сочиняя и записывая музыкальные построения. 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

образовательный процесс осуществляется с учетом особенностей психофизического 

развития, а именно использование специальных методов обучения и воспитания, 

специальных учебных пособий и дидактических материалов. С учетом особых 

потребностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

возможно предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде. 

 

СПИСОК РЕКЛОМЕНДУЕМОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ И УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Учебно-методические материалы для педагога: 
1. Козырев Ю., Серапионянц Н. Основной начальный курс сольфеджио 

импровизатора. Спб., 1994. 

2. Металлиди Ж. Методические рекомендации для педагога в учебниках по 

сольфеджио 1-7 класс. М., 2002. 

3. «Сольфеджио»: Программа для детских музыкальных школ с 5-ти летним сроком 

обучения. Сост. Т.А. Калужская. – М., 1972. 

4. «Сольфеджио»:  Программа  для  школьной  хоровой  студии.  Сост.  

В.В.Кирюшин//Музыка: Программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ. Изд. 3-е, дополненное. – М.: «Просвещение», 1986. 

5. Шатковский Г.И. «Развитие музыкального слуха и навыков творческого 

музицирования»: Методическая разработка. – М., Министерство культуры РСФСР. 

Главное управление учебных заведений и научных учреждений: Центральный научно-

методический кабинет по учебным заведениям культуры и искусства, 1986. 

6.Бергер Н.А., Яцентковская Н.А. Клавишное сольфеджио с использованием музыкально-

компьютерных технологий (идея и начало разработки). – СПб, 2010. 

7.Виноградов Г., Красовская Е. Занимательная теория музыки. – М.: Сов. композитор, 

1991. 

8.Вопросы методики воспитания слуха / Под ред. Н. Островского. – Л., 1967. 

9.Давыдова  Е.В.  Методика  преподавания  сольфеджио.  -  М.:  Музыка, 1986. 

10.Зебряк Т. Основы музыкальной грамоты и сольфеджио. – М.: Кифара, 2011. 

11.Зебряк Т. Интонационные упражнения с аккомпанементом на уроках сольфеджио для 

занятий дома и в ДМШ. 1–7 классы. – М.: Кифара, 2011. 

12.Калужская Т.А. Сольфеджио. Учебная программа. – М., 1984. 

13.Семченко Л.В. Сольфеджио. Примерная программа для детских музыкальных школ и 

музыкальных отделений детских школ искусств. 5-летний сроки обучения. – М., 2006. 

14Середа В. О ладе в музыке и «разладе» в теории музыки. Размышления, обращённые к 

педагогам-музыкантам и любителям музыки. – М.: Издательский дом «Классика-XXI», 

2010. 

15.Столицкая Т. Сто уроков по сольфеджио для самых маленьких. – М.: Альд, 2007 

16.Как преподавать сольфеджио в XXI веке. Составитель: Берак О. Л., Карасева М. В. – 

М.: Издательский дом «Классика-XXI», 2009. 
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17. Как учат музыке за рубежом. Сост., авт., предисл. Д. Дж. Харгривз, А.К. Норт. – М.: 

Издательский дом «Классика-XXI», 2009. 

18.Тараева Г.Р. Компьютер и инновации в музыкальной педагогике. Книга 1 Стратегии  и  

методики.  –  М.:  Издательский  дом  «Классика-XXI», 2007. 

19. Тараева Г.Р. Компьютер и инновации в музыкальной педагогике. Книга 2 Технология 

презентации. – М.: Издательский дом «Классика-XXI», 2007. 

20.Тараева Г.Р. Компьютер и инновации в музыкальной педагогике. Книга 3 

Интерактивное тестирование. – М.: Издательский дом «Классика-XXI», 2007. 

21.Франио Г.С. Ритмика в детской музыкальной школе. – М.: Пресс-соло, 1997. 

22.Чижова. С. Работа над диктантом в старших классах ДМШ и ДШИ.- М.,  1984 г. 

23.Шатковский Г. Развитие музыкального слуха.- М., 1996 г. 

 

Учебные пособия для учащихся: 

 

1. Баева Н.Д., Зебряк Т.А. Сольфеджио для I – II классов ДМШ. - М.: Кифара, 2008. 

2. Варламова А.А., Семченко Л.В. Сольфеджио 1 класс: пятилетний курс 

обучения: учебное пособие для учащихся детских музыкальных школ и детских школ 

искусств. - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. 

3. Варламова А.А., Семченко Л.В. Сольфеджио 2 класс: пятилетний курс обучения: 

учебное пособие для учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств. - М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. 

4. Варламова А.А., Семченко Л.В. Сольфеджио. 3 класс: пятилетний курс обучения: 

учебное пособие для учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств. - М.: 

Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2009. 

5. Варламова А.А., Семченко Л.В. Сольфеджио. 4 класс: пятилетний курс обучения: 

учебное пособие для учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств. - М.: 

Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2009. 

6. Варламова А.А., Семченко Л.В. Сольфеджио 5 класс: пятилетний курс обучения: 

учебное пособие для учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств. - М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2009. 

7. Калмыков Б.В., Фридкин Г.А. Сольфеджио. I часть, Одноголосие. - М.: Музыка, 

1987. 

8. Калмыков Б.В., Фридкин Г.А. Сольфеджио. II часть. Двухголосие. - М.: Музыка, 

1992. 

 

 

Дополнительные учебные материалы для учащихся: 
1. Баева Н.Д., Зебряк Т.А. Сольфеджио 1-2 кл. ДМШ. - М., 2012. 

2. Барабошкина А. Сольфеджио I класс, 2 класс. - М., 2008. 

3. Давыдова Е., Запорожец С. Сольфеджио. 3 класс ДМШ. - М., 2011. 

4. Давыдова Е. Сольфеджио. 4 класс ДМШ. - М., 2011. 

5. Давыдова Е. Сольфеджио. 5 класс ДМШ. - М., 2010. 

6. Драгомиров А. Учебник сольфеджио. – М., 2011. 

7. Способин В. Элементарная теория музыки. - М., 1998. 

8. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио, ч. I, одноголосно, ч. 2 двухголосие. – М., 

2003. 

9. Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио. – М., 2010. 

10. Ладухин Н. Тысяча примеров музыкального диктанта на один, два голоса.– М., 1994. 

11. Музыкальные словари. 

12. Островский А. Учебник сольфеджио. Вып. I.- М., 1988. 

13. Островский А., Соловьев А., Шокин Б. Сольфеджио. Вып. 1,2. – М., 1989. 

14. Сборники эстрадных песен, джазовых композиций. 
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15. Фридкин Г. Музыкальные диктанты. – М., 1993. 

16. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. - М., 2004. 

17. Чустова Л. Гимнастика музыкального слуха. – М., 2000. 

 

Дополнительные пособия: 

1.Артемьева О.Г., Дубинина С.Е., Кузнецов В.Б. Подбираю на рояле. Практический курс 

гармонии для младших классов ДМШ и ДШИ. Учебное пособие. - Спб: Композитор, 2009. 
2.Артемьева О.Г. Подбираю на рояле. Практический курс гармонии для младших классов 

ДМШ и ДШИ. Рабочая тетрадь для учащихся. - Спб: Композитор, 2009. 
3.Баева Н. Задания по сольфеджио. 1 класс. – М.: Кифара, 2011. 
4.Барабошкина Сольфеджио. 1 класс. – М.: Музыка, 2006 
5.Барабошкина Сольфеджио. 2 класс. – М.: Музыка, 2006 
6.Геталова О. А. Секреты Дилидона. Нотная грамота для маленьких музыкантов. Рабочая 

тетрадь — раскраска. - Спб: Композитор, 2000. 
7.Давыдова Е., Запорожец С. Сольфеджио. 3 класс. – М.: Музыка, 2007. 
8.Давыдова Е. Сольфеджио. 4 класс. – М.: Музыка, 2005. 
9.Давыдова Е. Сольфеджио. 5 класс. – М.: Музыка 2006. 
10. Зебряк Т. Задания по сольфеджио. 2 класс. – М.: Кифара, 2011. 
11. Панова Н. Рабочая тетрадь. Прописи по сольфеджио для дошкольников и учащихся 1 

класса. – М.: Престо, 2011. 
12. Первозванская Т.Е.Теория музыки для маленьких музыкантов и их родителей. 

Учебник-сказка. Часть I. - СПб: Композитор, 1999. 
13. Первозванская Т.Е.Теория музыки для маленьких музыкантов и их родителей. 

Учебник-сказка. Часть II. - СПб: Композитор, 2001. 
14. Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте. – М.,1974. 
15. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. – М., 1979. 
16. Фролова Ю.В. Сольфеджио. Подготовительный класс. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 

2010. 
17. Фролова Ю.В. Сольфеджио 1 класс. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2011. 
18. Фролова Ю.В. Сольфеджио 2 класс. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2007. 
19. Фролова Ю.В. Сольфеджио 3 класс. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2010. 
20. Фролова Ю.В. Сольфеджио 4 класс. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2008. 
21. Фролова Ю.В. Сольфеджио 5 класс. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2010. 
 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Примерный календарно-тематический план 

 

1 класс 

 

Дата Тема урока Количество 

часов 

1 

четверть Урок 1. Предмет сольф-о, клавиатура, регистр, нотные знаки. 

 

 Урок 2. Лад: мажор, минор. Тоника. Звукоряд. Длительности.  

 Урок 3. Ступени лада. Пульс. Метр 2-х и 3-хдольный. Доли 
сильные и слабые. Такт, тактовая черта. 
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 Урок 4. Тональность До мажор. Строение мажорной гаммы. 

Тон – полутон. 

 

 Урок 5.Ступени устойчивые и неустойчивые, разрешение. 

Аккорд. Трезвучие. 

 

 Урок 6. Вводные звуки. Опевание устойчивых ступеней. 

Паузы. 

 

 Урок 7.Фраза, цезура.  

 Урок 8. Контрольный урок  

2 

четверть Урок 1. Ступеневые дорожки. 

 

 Урок 2. Затакт.  

 Урок 3. Тональность Соль мажор. Знаки альтерации.  

 Урок 4. Запись ритмического рисунка.  

 Урок 5. Тональность Фа мажор. Размер 3/4. Половинная с 

точкой. 

 

 Урок 6. Транспонирование.  

 Урок 7. Повторение и закрепление материала.  

 Урок 8. Аттестация по итогам первого полугодия.  

3 

четверть Урок 1. Тональность Ре мажор. 

 

 Урок 2. Работа в тональности Ре мажор.  

 Урок 3. Секвенция.  

 Урок 4. Шестнадцатые длительности.  

 Урок 5. Канон.  

 Урок 6. Ритмические партитуры.  

 Урок 7. Размер 4/4.  

 Урок8. Тональность Си бемоль мажор.  

 Урок 9.Работа в  тональности Си-бемоль мажор.  

 Урок 10. Контрольный урок  

4 

четверть Урок 1. Повторение. Допевание мелодии до тоники. 

 

 Урок 2. Интервалы.  

 Урок 3. Интервальный состав мелодии.  

 Урок 4. Консонанс и диссонанс.  

 Урок 5. Строение мелодии: мотив, фраза, период.  

 Урок 6. Анализ музыкального текста. Сочинение мелодии на 

ритмический рисунок 

 

 Урок 7. Повторение и закрепление материала.  

 Урок 8. Промежуточная аттестация.   

 

 

2класс 

 

Дата Тема урока Количество 

часов 

1 

четверть Урок 1. Повторение пройденного в 1 классе. 

 

 Урок 2. Квинтовый круг тональностей. Куплетная форма.  

 Урок 3. Пунктирный ритм.  

 Урок 4. Интервалы: строение, величины.  
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 Урок 5. м2 и б2 от звука.  

 Урок 6. Секунды в мажоре.  

 Урок 7. Тональность ля минор. Параллельные тональности.  

 Урок 8. Контрольный урок  

2 

четверть Урок 1. Тональность ля минор – 3 вида. 

 

 Урок 2. м3 и б3 от звука. Консонанс, диссонанс.  

 Урок 3. м3 и б3 в тональности.  

 Урок 4. Тональность Соль мажор и ми минор.  

 Урок 5. ч4 и ч5 от звука.  

 Урок 6. ч4 и ч5 в ладу.  

 Урок 7. м6 и б6 от звука.  

 Урок 8. Контрольный урок  

3 

четверть Урок 1. Повторение пройденного в первом полугодии. 

 

 Урок 2. Интервалы в миноре: м2/ I, ч5/I, ч4/ V, ч8/I.  

 Урок 3. Переменный лад.  

 Урок 4. Обращения интервалов.  

 Урок 5. Тональности Фа мажор и ре минор.  

 Урок 6. Работа в тональности Фа мажор и ре минор.  

 Урок 7. Б3/5, М 3 /5 от звука.  

 Урок 8. Тональности Ре мажор и си минор.  

 Урок 9. Работа в тональности си минор.  

 Урок 10. Контрольный урок  

4 

четверть Урок 1. Повторение. Секвенция. 

 

 Урок 2. м6 и б6 от звука.  

 Урок 3. Тональности Си-бемоль мажор и соль минор.  

 Урок 4 .Работа в тональности соль минор.  

 Урок 5. Цепочки интервалов в тональности.  

 Урок 6. Повторение и закрепление материала.  

 Урок 7. Повторение и закрепление материала.  

 Урок 8. Промежуточная аттестация. Контрольный урок  

 

3 класс 

 

 

Дата Тема урока Количество 

часов 

1 

четверть 
Урок 1. Повторение пройденного во втором классе. 

Квинтовый круг тональностей 

 

 Урок 2. Интервалы в тональности и от звука. Обращения 

интервалов 
 

 Урок 3. Главные трезвучия лада.  

 Урок 4 .Обращения трезвучия.  

 Урок 5. б6 и м6 в тональности и от звука.  

 Урок 6. Подбор второго голоса с использование терций и 

секст. 
 

 Урок 7. «Золотой» ход валторны.  

 Урок 8. Аттестация по итогам первой четверти.  
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2 

четверть Урок 1. Повторение пройденного в первой четверти. 
 

 Урок 2. Ритмические группы с шестнадцатыми.  

 Урок 3.Обращения главных трезвучий лада.  

 Урок 4. Тональность Ля мажор.  

 Урок 5. Тональность фа-диез минор.  

 Урок 6. Схема аккордов в ладу.  

 Урок 7. Обращения трезвучий от звука.  

 Урок 8. Аттестация по итогам второй четверти.  

3 

четверть Урок 1. Повторение. 
 

 Урок 2.Тональность Ми-бемоль мажор и до минор.  

   

 Урок 4. Переменный лад.  

 Урок 5. Тритоны в мажоре и миноре.  

 Урок 6. Септимы от звука.  

 Урок 7. D7 в тональности, м7 на V ступени лада.  

 Урок 8. Работа над D7.  

 Урок 9. Виды трезвучий.  

 Урок 10. Короткий пунктир.  

   

 Урок 12. Аттестация по итогам третьей четверти.  

4 

четверть Урок 1. Повторение материала. 
 

 Урок 2. Размер 3/8.  

 Урок 3. Гармонические обороты.  

 Урок 4. Работа над D7 в тональности и от звука.  

 Урок 5.Подбор аккомпанемента.  

 Урок 6. Повторение и закрепление материала.  

 Урок 7. Повторение и закрепление материала.  

 Урок 8. Аттестация по итогам года.  

 

4 класс 

 

Дата Тема урока Количество 

часов 

1 

четверть Урок 1. Повторение пройденного в третьем классе. 
 

 Урок 2. Интервалы в тональности и от звука- повторение.  

 Урок 3. Обращения трезвучий в ладу и от звука.  

 Урок 4. Короткий пунктир.  

 Урок 5. Тональности Ми мажор и до-диез минор.  

 Урок 6 . D7 в ладу и от звука.  

 Урок 7. Сочетание различных ритмических групп.  

 Урок 8. Аттестация по итогам первой четверти.  

2 

четверть Урок 1. Синкопа. Виды синкоп. 
 

 Урок 2. Тритоны в мажоре и гармоническом миноре.  

 Урок 3. Работа над тритонами.  

 Урок 4. Построение тритонов от звука.  
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 Урок 5. Размер 6/8.  

 Урок 6. Работа в размере 6/8.  

 Урок 7. Повторение и закрепление материала.  

 Урок 8. Аттестация по итогам второй четверти.  

3 

четверть Урок 1. Повторение пройденного в первом полугодии. 
 

 Урок 2. Триоль.  

 Урок 3. Тональности Ля-бемоль мажор и фа минор.  

 Урок 4. Работа в тональностях Ля-бемоль мажор и фа минор.  

 Урок 5. Тональности Си мажор и соль-диез минор.  

 Урок 6. Работа в тональностях Си мажор и Соль-диез минор.  

 Урок 7. Буквенные обозначения тональностей.  

 Урок 8. Обращения D7 в тональности.  

 Урок 9. Анализ музыкального материала по теме обращение 

Д7 
 

 Урок 10 Контрольный урок  

4 

четверть Урок 1 .Повторение. 
 

 Урок 2. Хроматизм проходящий и вспомогательный.  

 Урок 3. Отклонение.  

 Урок 4. Модуляция.  

 Урок 5. Простая Двухчастная форма.  

 Урок 6 .Простая трехчастная форма.  

 Урок 7. Повторение и закрепление материала.  

 Урок 8. Аттестация по итогам года.  

 

5 класс 

 

Дата Тема урока Количество 

часов 

1 

четверть 
Урок 1. Повторение пройденного в 4 классе. Тональности до 

5 

 

 знаков в ключе.  

 Урок 2. Интервалы в ладу и от звука- повторение.  

 Урок 3. Обращения трезвучий в ладу и от звука- повторение.  

 Урок 4. D7 и его обращения в тональности и от звука-  

 повторение.  

 Урок 5. Синкопы и слигованные ноты.  

 Урок 6. Транспонирование.  

 Урок 7. Повторение и закрепление материала.  

 Урок 8. Аттестация по итогам первой четверти.  

2 

четверть Урок 1.Повторение. Ритм 
 

 Урок 2. Последовательности интервалов и аккордов в ладу.  

 Урок 3. Сольфеджирование в быстром темпе.  

 Урок 4. Сложные ритмические группы.  

 Урок 5. Тональность Ре-бемоль мажор и си-бемоль минор.  

 Урок 6. Различные ритмические группы в размере 6/8.  

 Урок 7. Повторение и закрепление материала.  

 Урок 8. Аттестация по итогам второй четверти.  
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3 

четверть Урок 1. Повторение. Гармонический мажор. 
 

 Урок 2.Интервалы и аккорды гармонического мажора.  

 Урок 3. Вводные септаккорды.  

 Урок 4. Работа над гармоническим мажором  

 Урок 5. Переменный размер.  

 Урок 6. Ритмическая группа  

 Урок 7. Энгармонизм.  

 Урок 8. Ритмические группы с залигованными нотами.  

 Урок 9. Сочетание различных ритмических групп.  

 Урок 10 Контрольный урок  

4 

четверть Урок 1. Повторение. 
 

 Урок 2,3,4,5 - практикум, подготовка к экзамену.  

 Урок 6. Итоговая аттестация. Письменный экзамен.  

 Урок 7. Практикум (подготовка к экзамену).  

 Урок 8. Итоговая аттестация. Устный экзамен.  

 


