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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе программы 

“Сольфеджио”  для ДМШ, музыкальных отделений ДШИ вечерних школ общего 

музыкального образования, Москва – 1984 года, на основе Приказа Минпросвещения 

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

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Программа учебного предмета «Сольфеджио» является частью дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Струнные инструменты». 

Одной из дисциплин, способствующей музыкально-эстетическому воспитанию 

учащихся, расширению их общего музыкального кругозора, формированию музыкально 

вкуса, является сольфеджио. На уроках сольфеджио воспитываются у учащихся любовь к 

народной музыке, творчеству композиторов – классиков, отечественных композиторов, 

развиваются музыкальные данные, происходит ознакомление и обучение  теоретическим 

основам музыкально искусства, выявляются и развиваются творческие задатки. 

Полученные на уроках сольфеджио знания и навыки должны помочь учащемуся в его 

занятиях на инструменте, по музыкальной литературе и хору. 

Актуальность программы –  теоретические знания, получаемые учащимися в 

процессе занятий, должны быть связаны с практическими навыками. Вся теоретическая 

работа должна опираться на внутренние слуховые представления, наличие которых играет 

огромную роль в процессе обучения музыке.  Разделы данной программы  “Воспитание 

музыкального восприятия” и “Воспитание творческих навыков” позволяют на практике 

осуществить  и проверить свои теоретические познания. 

Назначение программы -  развитие интонационного и гармонического слуха, 

расширение  музыкального кругозора детей и формирование хорошего вкуса. 

Новизна программы – отличительной особенностью данной программы является 

то, что в учебно-тематический план включены новые темы; изменены формулировки, 

порядок и методика изучения тем; более логично и детализировано выстроена линия 

ознакомления с музыкальным синтаксисом и музыкальными формами; разделы 

«Сольфеджирование и пение с листа» и «Вокально-интонационные навыки» объединены, 

так как имеют одни методические задачи; список рекомендуемой литературы, 

произведений для слухового анализа и пения обновлены (в них включены учебники и 

пособия, появившиеся в последнее время); формы подведения итогов приведены в 

соотвествие с новыми педагогичсеким технологиями. По программе могут обучаться и 

дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды. Учебные занятия для 

таких учащихся проходят в соответствии с программой, с учетом их психофизического 

состояния. Объем содержания учебного материала определяется педагогом 

дифференцированно. 

Инновационный характер содержания программы «Сольфеджио» характеризуется 

сочетанием традиционных и современных образовательных технологий, внедрением 

обучения электронному музыкальному творчеству, использованием форматов сетевого 

взаимодействия. 

Современная социокультурная ситуация, развитие государственной 

образовательной политики требуют от дополнительного образования внедрения 

инновационных технологий. Президент Российской Федерации, В.В. Путин, выступая на 

Всемирном конгрессе информационных агентств «Информация: вызовы ХХI века», 

отмечал, что «интенсивное развитие медиакультуры, в особенности электронной, 

аудивизуальной, все более влияет на общественное сознание как мощное средство 

информации, культурных и образовательных контактов, как фактор развития творческих 

способностей личности», что предъявляет новые требования к культуре педагога, в том 

числе медиакультуре.  
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Широкое использование современных информационно-коммуникационных 

технологий продиктовано ответом на социальный запрос учащихся «digital-поколения», 

для которых smart-устройства и гаджеты являются обязательными элементами 

жизненного пространства. Наряду с уже ставшим традиционным использованием на 

занятиях мультимедийных презентаций, выполненных педагогом в таких программных 

пакетах, как Microsoft Power Point или Macromedia Flash, применяются интерактивные 

SMART-технологии с помощью интерактивной доски SMART Boards. 

SMART-технологии позволяют: осуществлять поиск информации из интернет-

энциклопедий, визуализировать теоретическую информацию, проводить диагностические 

тесты, демонстрировать презентации учащихся при защите их творческих проектов и др. 

На занятиях  используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с учетом требований 

«Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226).  

При реализации программы школа может применять форму организации 

образовательной деятельности, основанной на модульном принципе представления 

содержания образовательной программы и построения учебных планов, использования 

соотвествующих образовательных технологий. 

 

 

Цель программы –  развитие музыкальных данных (слух, память, ритм) детей, 

ознакомление с теоретическими основами музыкального искусства, выявление и развитие 

творческих задатков учащихся. 

            Задачи предмета следующие: 

Образовательные: 

 обеспечить создание базы знаний о музыкальном языке и его особенностях; 

 сформировать соответствующий понятийный аппарат; 

 научить применять полученные знания на практике. 

Развивающие: 

 всесторонне развить музыкальный слух учащихся во всех его многообразных 

проявлениях, чувство ритма, интонационные способности, музыкальное мышление 

и память. 

Воспитательные: 

 способствовать формированию музыкально-эстетической культуры учащихся. 

     

В работе над реализацией вышеизложенных задач, которые предусмотрены типовой 

программой, используем следующие формы и методы:  

 пение 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;  

 транспонирование;  метроритмические упражнения (индивидуально и в 

ансамбле);  

 слуховой анализ музыкальных примеров и элементов музыкального языка;  

 запись музыкального диктанта;  

 различные виды творческих работ: подбор басового голоса, аккомпанемента, 

сочинение мелодии на заданный ритм или текст, досочинение ответных фраз, 
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сочинение периодов, небольших жанровых пьес, выполнение вариаций на 

предложенную тему и т.д.  

 

Организация учебного процесса.  Программа рассчитана на 7 лет обучения. Возраст 

учащихся, поступающих в первый класс - 6,5-7 лет. Программа предусматривает 

групповую форму учебной работы с учащимися. Занятия проводятся: 1 раз в неделю по 

1,5 часа. 

             
Ожидаемые результаты: 

В результате освоения данной программы учащиеся должны знать: 

 нотную грамоту; 

 основы теоретического материала; 

 элементы музыкального языка; 

 основы музыкальной формы; 

     должны уметь:  

 интонационно точно петь выученную или незнакомую мелодию, один из голосов 

несложного двухголосного произведения; 

 подбирать на инструменте мелодию и аккомпанемент; 

 записывать звучащую мелодию; 

 анализировать на слух, а так же по нотному тексту несложные музыкальные 

произведения или отрывки – в соответствии с содержанием данной программы по 

годам обучения. 

      

Формы и методы контроля, система оценок  

Знания и умения, приобретаемые учащимися в течение учебного года, оцениваются 

преподавателем данной дисциплины на каждом уроке, в конце каждой четверти и каждого 

года, фиксируются записями в школьном журнале, дневнике учащегося. Текущие 

результаты знаний и умений в виде контрольных работ в конце каждой четверти 

оцениваются в тетради для контрольных работ, школьном журнале и дневнике учащегося. 

Требования для контрольных работ соответствуют календарно-тематическому 

планированию, обсуждаются и утверждаются на заседании МО. 

     По окончанию полного курса программы учащиеся показывают свои знания, умения и 

навыки на итоговом экзамене.  Экзамен состоит из двух этапов: письменный  и устный. 

Письменная форма аттестации представляет собой музыкальный диктант. Устная форма – 

ответ на билет, в котором учащийся должен выполнить следующие виды деятельности: 

вокально-интонационная работа в ладу; 

вокально-интонационная работа вне лада; 

чтение с листа одноголосной мелодии; 

пение двухголосной мелодии; 

исполнение романса под собственный аккомпанемент; 

слуховой анализ отдельных элементов музыкальной ткани. 

     Результаты знаний, умений и навыков  учащегося определяются по четвертям, в 

окончании каждого учебного года, а так же по результату итогового экзамена. Все оценки 

фиксируются в дневнике, школьном журнале, итоговой ведомости экзамена. 

  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1 класс 

Развитие вокально-интонационных навыков 

Сольфеджирование. Чтение с листа. 
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1 четверть 
Пение 2-3 ступеневых песенок-попевок: V-III, V-III-I, V-VI-V-III. Пение и игра этих 

попевок от разных звуков. 

Разучивание и пение песен с аккомпанементом преподавателя: 

Ю.Литовко «Барабанщик»; 

прибаутка «Котик»; 

Сольмизация и пение 2-3 ступеневых песенок-попевок. 

  

2 четверть 
Пение песенок-попевок, включающих поступенное движение вверх и вниз от I ступени 

к IV, от I к V, от V к I– по всему звукоряду. 

Пение гаммы До-мажор. 

Пение устойчивых ступеней. 

Пение отдельных ступеней с показом по столбице, лесенке и ручными знаками. 

Пение несложных песен с текстом, с сопровождением и без сопровождения, канонов. 

Разучивание песен с аккомпанементом преподавателя: 

В.Юнович «Тс-с-с»; 

И.Арцебашева «Барашик»; 

английская народная песня «Наш оркестр». 

Сольмизация и пение номеров в тональности До-мажор с поступенным движением вверх 

и вниз, с повтором звуков, с  движением по устойчивым ступеням с дирижированием и 

тактированием на 2/4. 

  

3 четверть 
Пение гамм До-мажор, Ре-мажор и Соль-мажор с дирижированием и тактированием на 

2/4, ¾. 

Пение устойчивых ступеней в разной последовательности, неустойчивых ступеней с 

разрешением, вводных ступеней, опевание устойчивых ступеней. 

Пение попевок с использованием опевания, вспомогательных оборотов, скачка V-

I вниз, V-I
2 

вверх. 

Разучивание песен с аккомпанементом преподавателя: 

И.Чистякова «Подарок»; 

О.Мазурова «Капель»; 

Ж.Металлиди «Колечко»; 

Б.Долинский «Плакса». 

Сольмизация и сольфеджирование номеров в тональностях До-мажор, Ре-мажор и Соль-

мажор с дирижированием и тактированием, канонов, несложных двухголосных песен с 

исполнением одного из голосов педагогом. 

Подбор выученных номеров от других звуков. 

  

4 четверть 
Пение гаммы Фа-мажор с тактированием и дирижированием на 2/4, ¾ и 4/4. 

Пение попевок с различными мелодическими оборотами -  вспомогательный, опевание, 

движение по тоническому трезвучию, скачок Т-Д. 

Сольмизация и сольфеджирование номеров с тактированием и дирижированием. 

Пение двухголосных номеров ( фрагментарное двухголосие и каноны). 

Разучивание и пение песен с аккомпанементом преподавателя: 

Б.Вавринец «Ночь на землю к нам сошла» 

 

Воспитание чувства метроритма 

1 четверть 
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Показ посредством движения пульсации метрических долей. 

Ритмические рисунки с использованием четвертных, восьмых, половинных 

длительностей. 

Повторение ритмических рисунков на ритмослоги. 

Простукивание и проговаривание ритмического рисунка разучиваемой песни. 

Простукивание ритмических рисунков, написанных на доске, таблицах или в учебнике с 

чтением их ритмослогами. 

Выкладывание карточками и запись ритмических рисунков на «ритмической ниточке» и в 

«ритмическом доме». 

Запись ритмических рисунков к стихам. 

 2 четверть 
  Работа в размере 2/4 – длительности в нем половинная, четверть, восьмые, паузы 

половинные, четвертные и восьмые. 

Простукивание ритмических рисунков мелодий, разучиваемых в классе. 

Чтение ритмических таблиц ритмослогами с тактированием. 

Деление на такты данных ритмических рисунков, мелодий. 

Запись ритмических диктантов над нотным станом. 

Исполнение ритмического  аккомпанемента к номерам, в том числе остинатного 

ритмического движения. 

Сольмизация и сольфеджирование номеров с тактированием и дирижированием. 

 

3 четверть 
Работа в размере ¾. Длительности в нем – половинная с точкой, половинная, четверть, 

восьмые, паузы. 

Работа над затактом в размерах 2/4 и ¾. 

Чтение ритмослогами ритмических рисунков по карточкам, таблицам, учебнику с 

тактированием. 

Исполнение ритмических канонов, ритмических аккомпанементов. 

Деление на такты данных ритмических рисунков, мелодий. 

Запись ритмических рисунков мелодий. 

Запись ритмических диктантов ни ¾. 

Сольмизация и сольфеджирование номеров с тактированием и дирижированием. 

 

4 четверть 
Знакомство с размером 4/4, знакомство с дирижерским жестом. 

Длительности целая, половинная с точкой, половинная, четверти и восьмые. 

Продолжение работы над всеми видами ритмических упражнений исполнение несложных 

ритмических партитур. 

  

Воспитание музыкального восприятия 
Определение на слух: 

2-х, 3-х дольности метра; 

характера звучащего произведения; 

жанров (марш, танец, песня); 

лада (мажор и минор); 

элементов формы (мотив, фраза, количество фраз, повторность фраз); 

динамических оттенков, темпа. 

Определение на слух мелодических движений: 

поступенного вверх и вниз; 

повторности звуков; 

опевание звуков; 

скачков V-I; 
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движение по трезвучию. 

Определение на слух: 

мажорного, минорного трезвучий; 

консонансов и диссонансов; 

интервалов: ч.1, ч.5, ч.8, ч.4, м.2, б.2, м3, б.3. 

  

Рекомендуемые произведения для слухового анализа 
В.Гаврилин «Часы» фрагмент. 

Б.Барток «Терции» 

Ч.Остен «Кукушкин вальс» 

Б.Тобис «Негритёнок грустит» 

Б.Тобис «Негритёнок улыбается» 

Л.Игнатьева «Упрямые кварты» 

Ф.Пуленк «Стаккато» 

Л.Игнатьева «Квинты поют» 

Б.Барток «Дорожная» 

В.Гаврилин «Шутник» 

Д.Кабалевский «Маленький жанглёр» 

В.Салманов «Утро в лесу» 

А.Гречанинов «Маленький попрошайка» 

Н.Раков «Полька» 

Ф.Шуберт «Немецкий танец» 

Музыкальный диктант 
Подготовительные упражнения к диктанту включают: 

запоминание и воспроизведение на слог небольшой мелодической фразы; 

разучивание наизусть попевок (со словами и нотами); 

письменные упражнения, воспитывающие навыки нотной записи; 

запись: 

ритмического рисунка мелодии; 

коротких мелодий, выученных наизусть; 

мелодий, предварительно пропетых с названием нот; 

мелодий на 2-4 такта в пройденных тональностях, размерах, с использованием 

повторности звуков, поступенного движения, движения по звукам трезвучия, опевания 

Воспитание творческих навыков 
Допевание до тоники на нейтральный слог, с названием звуков, со словами. 

Сочинение пропущенных в тексте фраз. 

Сочинение простейших мелодий на заданный ритмический рисунок или стихотворный 

текст. 

Пение мелодий с аккомпанементом. 

  

2 класс 

Развитие вокально-интонационных навыков 

Сольфеджирование. Чтение с листа. 
Пение: 

мажорных и минорных гамм, в них – тоническое трезвучие, отдельные ступени, 

мелодические обороты -  скачки Т-Д, Д-Т, вспомогательные обороты, опевание – на слог, 

с названием звуков, с использованием столбицы и лесенки; 

пройденных интервалов на ступенях мажорной гаммы: м.2 на III и VII, б.2 на I и V, б.3 

наI, IV, V, м.3 на VII иII, ч.5 на I, ч.4 на V, ч.8 на I; 

пройденных интервалов на ступенях минорной гаммы: м.3 на I, б.2 на VII, м.2 на  V в 

натуральном миноре, м.2 и м.3 на VII повышенной, б.3 на V в гармоническом миноре; 

пройденных интервалов двухголосно, способом «наслаивания» или взятых одновременно; 
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двухголосных упражнений; 

простейших секвенций; 

Сольфеджирование : 

несложных песен с текстом, выученных на слух, с сопровождением и без сопровождения; 

разучивание по нотам мелодий, включающих прорабатываемые мелодические и 

ритмические обороты, в пройденных тональностях с дирижированием; 

простейших двухголосных песен по нотам или более сложных по слуху с текстом; 

чередование пения вслух и про себя, поочередное пение по фразам (группами или 

индивидуально); 

транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности; 

чтение с листа простейших мелодий с названием звуков с дирижированием в пройденных 

тональностях. 

Воспитание чувства метроритма 
Повторение данного ритмического рисунка на слоги. 

Простукивание ритмического рисунка исполненной мелодии, а так же по записанному 

нотному тексту, ритмическим таблицам, карточкам. 

Узнавание мелодии по ритмическому рисунку. 

Продолжение работы в размерах 2/4, ¾, 4/4; длительности восьмые, четвертные, 

половинные, целые, пунктирный ритм четверть с точкой и восьмая, шестнадцатые в 

различных сочетаниях. Пауза – целая. Умение дирижировать в этих размерах. 

Воспроизведение ритмического остинато; ритмический аккомпанемент к выученным 

мелодиям. 

Исполнение ритмических канонов. 

Разучивание и чтение простейших ритмических партитур с сопровождением фортепиано 

или без него. 

Ритмический диктант. 

  

Воспитание музыкального восприятия 
Определение на слух и осознание: 

лада (мажора и минора 3-х видов), характера, структуры, устойчивости и неустойчивости  

отдельных оборотов, интонаций пройденных интервалов, размера, темпа, ритмических 

особенностей, динамических оттенков в прослушанном произведении. 

Мелодических оборотов, включающих движение по звукам тонического трезвучия, 

сочетание отдельных ступеней. 

Мажорного и минорного трезвучий в мелодическом и гармоническом виде. 

Пройденных интервалов в мелодическом виде и в гармоническом звучании. 

  

Рекомендуемые произведения для слухового анализа 
Произведения, данные для слухового анализа в учебном пособии «Сольфеджио» 2 класс 

Ж.Металлиди, А.Перцовская. 

  

Музыкальный диктант 
Продолжение работы над развитием музыкальной памяти и внутреннего слуха с 

использованием подготовительных упражнений. 

Диктант с его предварительным разбором. 

Запись мелодий, подобранных на фортепиано. 

Диктант письменный в объеме 4-8 тактов, с пройденными мелодическими оборотами и 

ритмическими группами в размере 2/4, ¾, 4/4 в тональностях До,Соль, Фа, Ре мажор, ля, 

ми, си, ре минор. 

  

Воспитание творческих навыков 
Досочинение мелодий на слог, в пройденных тональностях с названием звуков. 
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Сочинение мелодических вариантов фраз. 

Импровизация: 

мелодий на заданный ритм, в пройденных размерах; 

мелодий на заданный текст; 

свободная импровизация мелодий в пройденных тональностях, с использованием трех 

видов минора; 

ритмический аккомпанемент к пройденным мелодиям. Используя остинатные  

ритмические фигуры и другие ритмические обороты; 

подбор второго голоса к заданной мелодии с использованием пройденных интервалов; 

подбор баса к пройденным мелодиям; 

подбор аккомпанемента к пройденным мелодиям из предложенных аккордов. 

Запись сочиненных мелодий, рисунков к ним. 

 

3 класс 

  

Развитие вокально-интонационных навыков. 

Сольфеджирование. Чтение с листа. 
Пение: 

мажорных и минорных гамм (три вида минора); 

в пройденных тональностях тонических трезвучий с обращениями; любых ступеней лада; 

мелодических оборотов, устойчивых и неустойчивых ступеней с разрешением; 

пройденных интервалов; 

диатонических секвенций с использованием прорабатываемых мелодических и 

ритмических оборотов; 

мелодий в переменном ладу; 

пройденных интервалов от звука вверх и вниз; 

интервалов двухголосно, упражнений на обращение интервалов; 

мажорного и минорного трезвучий трехголосно группами; 

упражнений на обращение трезвучий. 

Сольфеджирование: 

в пройденных тональностях более сложных песен, выученных по слуху и по нотам; 

с листа мелодий в пройденных мажорных и минорных тональностях, с движением по 

звукам тонического трезвучия и его обращений, включающих интонации пройденных 

интервалов; 

разучивание и пение по нотам двухголосных песен; 

пение одного из голосов несложного двухголосия с одновременным проигрыванием 

другого  голоса на фортепиано; 

транспонирование выученных мелодий в прйденные тональности. 

  

Воспитание чувства метроритма 
Ритмические упражнения с использованием пройденных длительностей. 

Затакты: 

одна, две, три восьмые из-за такта. 

Проработка размеров ¾, 4/4, 3/8. 

продолжение работы над остинато, ритмическим аккомпанементом, ритмическими 

канонами. 

Исполнение группами учащихся ритмических партитур с использованием пройденных 

размеров и длительностей. 

Воспроизведение учащимися ритмического двухголосия. 

Ритмические диктанты. 

Сольмизация выученных и незнакомых примеров. 
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Воспитание музыкального восприятия 
Определение на слух и осознание: 

в прослушанном произведении, его жанровых особенностей, характера, структуры 

(количества фраз, трехчастность, репризность), лада (включая переменный лад), 

интервалов, аккордов, размера, темпа, ритмических особенностей, динамических 

оттенков; 

мелодических оборотов, включающих движение по звукам тоническоготрезвучия и его 

обращений в мажоре и в миноре, интониций пройденных интервалов, опевание 

устойчивых ступеней, остановки на V, IIступенях, скачки на V, II, VI и др.; 

пройденных интервалов в мелодическом и гармоническом звучании, взятых в лвду, от 

звука, в сопоставлении; 

трезвучий одноименных и параллельных тональностей; 

трезвучий главных ступеней в мажоре и миноре. 

  

Рекомендуемые произведения для слухового анализа 
Произведения, данные для слухового анализа в учебном пособии «Сольфеджио» 3 класс 

Ж.Металлиди, А.Перцовская. 

  

  

Музыкальный диктант 
Различные формы устного диктанта. Запись выученных мелодий. 

Письменный диктант в пройденных тональностях, в объеме 4-8 тактов, включающий 

пройденные мелодические обороты, ритмические группы, в размерах 2/4, ¾, 4/4, паузы, 

затакт. 

  

Воспитание творческих навыков 
Импровизация: 

мелодии на заданный ритм; 

мелодии на заданный текст; 

ответного предложения в параллельной тональности. 

Сочинение: 

мелодических и ритмических вариантов фразы, предложения; 

мелодий различного характера, жанра; 

мелодий в простой трёхчастной форме с использованием в середине параллельного 

минора; 

мелодий с использованием интонаций пройденных интервалов, обращений тонического 

трезвучия; 

подголосков к заданной мелодии. 

Подбор аккомпанемента к выученным мелодиям из предложенных аккордов. 

Импровизация и сочинение мелодий в тональностях до трех знаков в размерах 2/4, ¾, 4/4, 

3/8 с использованием пройденных мелодических и ритмических оборотов. 

Запись сочиненных мелодий. 

  

4 класс 

Развитие вокально-интонационных навыков. 

Сольфеджирование. Чтение с листа. 
Пение: 

гамм, отдельных ступеней, мелодических оборотов; 

трезвучий главных ступеней и доминантсептаккорда в основном виде с разрешением в 

тональности; 

ранее пройденных интервалов в тональностях и от звука; 
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б.6 и м.6 на ступенях в тональностях; м.7 на V ступени с разрешением в мажоре и 

гармоническом миноре; 

ув.4 на IV ступени и ум.5 на VII ступени с разрешением в мажоре и гармоническом 

миноре; 

группы интервалов в тональности одноголосно и двухголосно; 

одного из голосов в двухголосных упражнениях, с проигрыванием другого голоса на 

фортепиано; 

одного из голосов трехголосной последовательности аккордов; 

диатонических секвенций с использованием пройденных мелодических и ритмических 

оборотов. 

Сольфеджирование: 

мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими оборотами, а так же 

элементами хроматизма и модуляции, выученных на слух; 

с листа мелодий в изученных тональностях, с движением по звукам трезвучий главных 

ступеней, Д7; 

двухголосных канонов, а так же двухголосия других типов; 

одного из голосов выученной двухголосной песни с одновременным проигрыванием 

другого голоса на фортепиано. 

Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности. 

  

Воспитание чувства метроритма 
Ритмические упражнения с использованием изученных размеров и длительностей: 

пунктирный ритм восьмая с точкой и шестнадцатая, триоль, синкопа в размерах 2/4, ¾, 

4/4;  размер 3/8, 6/8. 

Укрепление техники дирижерского жеста. Два способа дирижирования на 6/8. 

Продолжение работы над ритмическими канонами и ритмическим аккомпанементом. 

Двухголосные ритмические упражнения. 

Ритмические диктанты. 

Сольмизация выученных и незнакомых примеров. 

   

Воспитание музыкального восприятия 
Определение на слух и осознание: 

в прослушанном произведении его жанровых особенностей, характера, формы 

(повторность, вариантность), лада, размера, темпа, ритмических особенностей, 

интервалов, аккордов; 

мелодических оборотов, включающих движение по звукам трезвучий главных ступеней, 

доминантсептаккорда, пройденных интервалов; 

ув.4 на IV и ум.5 на VII в мажоре и гармоническом миноре; 

пройденных интервалов в ладу и от звука; 

последовательностей из нескольких интервалов, аккордов; трезвучий главных ступеней в 

мажоре и миноре; 

Д7 в изученных тональностях и от звука; 

Знакомство с функциональной окраской тоники, субдоминанты и доминанты. 

  

Рекомендуемые произведения для слухового анализа 
Произведения, данные для слухового анализа в учебном пособии «Сольфеджио» 4 класс 

Ж.Металлиди, А.Перцовская. 

  

Музыкальный диктант 
Различные формы устного диктанта. Запись знакомых мелодий по памяти. 

Письменный диктант в изученных тональностях в объеме 8-10 тактов, включающие 

пройденные  мелодические обороты, ритмические группы в размерах 2/4, ¾, 4/4, 6/8. 
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Воспитание творческих навыков 
Импровизация и сочинение: 

Мелодических и ритмических вариантов фразы, предложения; 

Мелодий различного характера, жанра (марш, колыбельная песня и т.д.); 

Мелодий с использованием интонаций пройденных интервалов, движением по звукам 

обращений тонического трезвучия, трезвучий главных ступеней, Д7; 

Подголосков к заданной мелодии; 

Подбор басового голоса к данной мелодии, как основы функциональной окраски, с 

использованием I, IV,V, а так же других ступеней; 

Импровизация и сочинение мелодий в тональностях до 4-х знаков, с использованием 

пройденных ритмических и мелодических оборотов. 

Запоминание и запись сочиненных мелодий. 

Пение мелодий с собственным аккомпанементом; использование в аккомпанементе 

изученных аккордов. 

Пение выученных мелодий с аккомпанементом. 

  

5класс 

Развитие вокально-интонационных навыков.  

Сольфеджирование. Чтение с листа. 

  
Пение: 

Гамм; 

Отдельных ступеней, мелодических оборотов, с использованием  альтерированных 

ступеней; 

Трезвучий главных ступеней с обращениями и разрешениями, уменьшенного трезвучия 

на VII ступени в пройденных тональностях; 

Ранее пройденных интервалов в тональностях и от звука, м.7 на VII ступени, ум.7 

на VII ступени в гармоническом миноре; ув.4 на IV и ум.5 на VII ступени с разрешением в 

одноименные тональности; 

Обращений мажорного и минорного трезвучий от звука; 

Доминантсептаккорда от звука с разрешением в одноименные тональности; 

Интервалов двухголосно, а также последовательностей из нескольких интервалов; 

Одного из голосов в двухголосных упражнениях, с проигрыванием другого голоса на 

фортепиано; 

Аккордов двухголосно, а также последовательностей из нескольких аккордов; 

Одного из голосов аккордовой последовательности с проигрыванием всех голосов на 

фортепиано; 

Четырехголосного пения доминантсептаккорда с разрешением; 

Пение одноголосных и двухголосных тональных секвенций, а также модулирующих 

секвенций. 

Сольфеджирование: 

Мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими оборотами, а также 

элементами хроматизма и модуляции, выученными на слух; 

С листа мелодий в пройденных тональностях, с движением по звукам Д7, уменьшенного 

трезвучия VIIступени, включающих интонации ув.2, ум.7, ув.4, ум.5; 

Двухголосных примеров с элементами альтерации и большей самостоятельностью 

голосов; 

Двухголосных примеров дуэтом; 

Выученных мелодий с собственным аккомпанементом по нотам; 

С листа канонов и других двухголосных примеров. 
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Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности, а также мелодий с 

листа на секунду вверх и вниз. 

  

Воспитание чувства метроритма 
Ритмические упражнения с использованием пройденных длительностей, а также 

ритмическая группа четверть с точкой и две шестнадцатых в размерах: 2/4, ¾, 4/4; 

Более сложные сочетания длительностей в размере 6/8; 

Синкопы (внутритактовая и междутактовая); 

Переменный размер; 

Продолжение работы над дирижерским жестом в размере 6/8; 

Дирижерский жест в переменном размере; 

Ритмический аккомпанемент к мелодиям с использованием пройденных ритмов. 

Двухголосных ритмических упражнений группами и индивидуально. 

Более сложных ритмических канонов  и партитуры. 

Ритмические диктанты. 

Сольмизация выученных примеров и с листа. 

  

Воспитание музыкального восприятия 
Определение на слух и осознание: 

В прослушанном произведении его характера, лада и формы (период, предложение, 

полная и половинная каденции), а также ритмических особенностей; 

Функций аккордов, отдельных гармонических оборотов; 

Мелодических оборотов, включающих движение по звукам обращений трезвучий главных 

ступеней, уменьшенного трезвучия, а также интонаций тритонов на IV,VII ступенях, м. и 

ум.7 на VII; 

Наличия простейших альтераций в мелодии; 

Интервалов в мелодическом и гармоническом звучании, последовательностей из 

нескольких интервалов; 

Аккордов в мелодическом и гармоническом звучании, последовательностей; 

Интервалов от звука; 

Обращений мажорного и минорного трезвучий, Д7, уменьшенного трезвучия от звука. 

Анализ каденций в периоде (полная, половинная). 

  

Рекомендуемые произведения для слухового анализа 
Произведения, данные для слухового анализа в учебном пособии «Сольфеджио» 5 класс 

Ж.Металлиди, А.Перцовская. 

  

  

Музыкальный диктант 
Различные формы устных диктантов. Запись знакомых мелодий по памяти. 

Письменный диктант в пройденных тональностях, в объеме 8-10 тактов, включающий 

пройденные мелодические обороты. 

Ритмические диктанты. 

  

  

Воспитание творческих навыков 
Импровизация и сочинение: 

Ответной фразы с модуляцией в тональность доминанты, параллельной тональности, а 

также моделирующего периода; 

Мелодий различного характера, жанра (народная песня, спортивный марш, танец и т.д.) в 

трехчастной форме  и форме периода; 
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Мелодий с использованием интонаций пройденных интервалов, движениям по звукам 

обращений трезвучий главных ступеней, уменьшенного трезвучия и Д7; 

Подголосков к данной или сочиненной мелодии; 

Мелодий в тональностях до шести знаков с использованием пройденных ритмических и 

мелодических оборотов. 

Сочинение и запись мелодий без предварительного воспроизведения. 

Подбор аккомпанемента к выученным мелодиям с использованием пройденных аккордов  

и их обращений. 

Знакомство с фигурациями. 

6 класс 

Развитие вокально-интонационных навыков 

Сольфеджирование. Чтение с листа. 
Пение: 

Гамм, отдельных ступеней, мелодических оборотов с использованием альтерированных 

ступеней; 

Звукорядов гармонического мажора, отдельных ступеней, мелодических оборотов, 

связанных с понижением VI ступени; 

Звукорядов мажорной и минорной пентатоники; 

В пройденных тональностях Д7 с обращениями; 

Уменьшенного трезвучия на II ступени, субдоминантовых аккордов, VII7 в 

гармоническом мажоре, уменьшенного трезвучия на II и VII в гармоническом миноре; 

Всех диатонических интервалов в пройденных тональностях и от звука вверх и вниз; 

Уменьшенного трезвучия и вводных септаккордов от звука; 

Интервалов в тональности и от звука двухголосно; 

Аккордов от звука с разрешением трех- и четырехголосно, а также последовательности из 

нескольких аккордов; 

Одного из голосов трехголосной последовательности с проигрыванием остальных голосов 

на фортепиано; 

Одноголосных и двухголосных секвенций, модулирующих секвенций. 

Сольфеджирование: 

Разучивание и пение с листа мелодий с хроматизмами, модуляциями, с движением по 

звукам обращений Д7, других пройденных аккордов, а также включающих интонации ув.4 

на VI , ум.5 на II , ув.2, ум.7 в гармоническом мажоре и миноре; 

Мелодий в гармоническом мажоре; 

Мелодий в пятиступенных ладах; 

Более сложных двухголосных примеров группами и дуэтами; 

Пение выученных мелодий с собственным аккомпанементом по нотам; 

Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности; 

Транспонирование с листа на секунду и терцию вверх и вниз. 

  

Воспитание чувства метроритма 
Ритмические упражнения с использованием пройденных длительностей, а также 

ритмические группы с залигованными нотами в размерах 2/4, ¾, 4/4, ритмические 

предложения в переменном размере и в размере 3/2. 

Ритмический аккомпанемент к мелодиям с использованием пройденных ритмов. 

Двухголосные ритмические упражнения группами и индивидуально. 

Ритмические диктанты. 

Сольмизация 

Выученных примеров и с листа. 

  

Воспитание музыкального восприятия 
Определение на слух и осознание: 
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В прослушанном произведении его характера, лада (включая гармонический мажор и 

пентатонику), формы (однотональный и модулирующий период, простая двух- и 

трехчастная форма), ритмических особенностей; 

Функций пройденных аккордов, гармонических оборотов; 

Типа полифонии; 

Мелодических оборотов, включающих движение по звукам обращений Д7, аккордов 

субдоминантовой группы, септаккордов VII ступени, а также интонаций ув.2, ум.7, 

ув.4на VI,  ум.5 на II в гармоническом мажоре и миноре; 

Альтерация в мелодии; 

Интервалов в ладу и от звука, а также последовательностей из нескольких интервалов; 

Аккордов в ладу и от звука, а также последовательностей из нескольких аккордов; 

Модуляций в параллельную тональность, тональность доминанты, II ступени. 

  

Рекомендуемые произведения для слухового анализа 
Произведения, данные для слухового анализа в учебном пособии «Сольфеджио» 6 класс 

Ж.Металлиди, А.Перцовская. 

  

Музыкальный диктант 
Различные формы устного диктанта. Запись знакомых мелодий по памяти. 

Письменный диктант в пройденных тональностях, в гармоническом мажоре, включающий 

пройденные мелодические обороты, ритмические группы и размеры. 

  

Воспитание творческих навыков 
Импровизация и сочинение: 

Мелодий в гармоническом мажоре с использованием пройденных размеров и 

ритмических длительностей; 

Мелодий в пятистуненных ладах; 

Мелодий различного характера, различной формы; 

Мелодий с использованием интонаций пройденных интервалов, аккордов; 

Запоминание и запись сочиненных мелодий. 

Сочинение и запись мелодий без предварительного воспроизведения. 

Продолжение работы по подбору подголосков. 

Подбор аккомпанемента к выученным или сочиненным мелодиям, используя пройденные 

аккорды, в различной фактуре. 

  

7 класс 

Развитие вокально-интонационных навыков 

Сольфеджирование. Чтение с листа. 
Пение: 

Гамм, отдельных ступеней, мелодических оборотов, включающих интонации пройденных 

интервалов и аккордов, с использованием альтерированных ступеней; 

В тональностях всех ранее пройденных аккордов, а также трезвучий побочных ступеней, 

увеличенного трезвучия в гармонических ладах; 

В тональностях пройденных диатонических интервалов, а также ув.2, ум.7, тритонов 

на IV, VI, VII, IIступенях в гармоническом мажоре и миноре; 

Характерных интервалов ум.4 и ув.5 в гармонических ладах; 

Всех пройденных интервалов от звука вверх и вниз; 

Всех пройденных аккордов от звука вверх и вниз; 

Пройденных интервалов в тональности и от звука двухголосно; 

Последовательностей из нескольких интервалов двухголосно; 

Пройденных аккордов от звука с разрешением трех- и четырехголосно, а также 

последовательностей из нескольких аккордов; 
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Одного из голосов двух- или трехголосной последовательности с одновременным 

проигрыванием остальных голосов на фортепиано; 

Секвенций. 

Сольфеджирование: 

В пройденных тональностях одноголосных мелодий с хроматизмами, модуляциями, 

отклонениями и использованием интонаций пройденных интервалов и аккордов; 

Мелодий в семиступенных диатонических народных ладах; 

Различных двухголосных примеров. 

Закрепление навыков беглого чтения с листа, дирижирования. 

Пение выученных мелодий с собственным аккомпанементом, по нотам. 

Транспонирование выученных мелодий и двухголосных примеров в пройденные 

тональности. 

Транспонирование с листа. 

Воспитание чувства метроритма 
Ритмические упражнения с использованием всех пройденных длительностей и размеров. 

Дирижерский жест в смешанных размерах. 

Размеры 9/8 и 12/8. 

Ритмические диктанты. 

Сольмизация выученных примеров и с листа. 

Воспитание музыкального восприятия 
Определение на слух и осознание: 

В прослушанном произведении его характера, лада (включая семиступенные 

диатонические народные лады), формы (однотональный и модулирующий период, 

простая двух- и трехчастная форма), ритмических особенностей; 

Функций пройденных аккордов, гармонических оборотов; 

Типа полифонии; 

Мелодических оборотов, включающих движение по звукам пройденных интервалов и 

аккордов; 

 Мелодических оборотов с проходящими и вспомогательными хроматическими звуками, 

отрезков хроматической гаммы; 

Интервалов в ладу и от звука, а также последовательностей из нескольких интервалов; 

Аккордов в ладу и от звука, а также последовательностей из нескольких аккордов; 

 

Рекомендуемые произведения для слухового анализа 
Произведения, данные для слухового анализа в учебном пособии «Сольфеджио» 7 класс 

Ж.Металлиди, А.Перцовская. 

Музыкальный диктант 
Устные диктанты. Запись знакомых мелодий по памяти. 

Письменный диктант, включающий пройденные мелодические и ритмические обороты, 

элементы хроматизма, объем – период 8-10 тактов, однотональный и модулирующий. 

Запись простейших двухголосных примеров или последовательности интервалов, 

аккордов. 

  

Воспитание творческих навыков 
Импровизация и сочинение: 

Мелодий в пройденных тональностях с использованием пройденных размеров и 

ритмических длительностей; 

Мелодий в семиступенных диатонических народных ладах; 

Мелодий различного характера, различной формы; 

Мелодий с использованием интонаций пройденных интервалов, аккордов; 

Мелодий с альтерациями, отклонениями и модуляциями в тональности первой степени 

родства. 
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Запоминание и запись сочиненных мелодий. 

Сочинение и запись мелодий без предварительного воспроизведения. 

Продолжение работы по подбору подголосков, аккомпанемента. 

Подбор аккомпанемента к выученным или сочиненным мелодиям, используя пройденные 

аккорды, в различной фактуре. 

 

 ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Цели аттестации: установить соответствие достигнутого учеником уровня знаний и 

умений на определенном этапе обучения программным требованиям. 

Формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый.  

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем на уроках, он 

направлен на поддержание учебной дисциплины, ответственную организацию домашних 

занятий. При выставлении оценок учитываются качество выполнения предложенных 

заданий, инициативность и самостоятельность при выполнении классных и домашних 

заданий, темпы продвижения ученика. Особой формой текущего контроля является 

контрольный урок в конце каждой четверти 

Промежуточный контроль – контрольный урок в конце каждого учебного года. 

Учебным планом предусмотрен промежуточный контроль в форме экзамена в 4 классе.  

Итоговый контроль – осуществляется по окончании курса обучения в 7 классе. 

Виды  и содержание контроля: 

- устный опрос (индивидуальный и фронтальный), включающий основные формы 

работы – сольфеджирование одноголосных и двухголосных примеров, чтение с листа, 

слуховой анализ интервалов и аккордов вне тональности и в виде последовательности в 

тональности, интонационные упражнения; 

- самостоятельные письменные задания  - запись музыкального диктанта, 

слуховой анализ, выполнение теоретического задания; 

-  «конкурсные» творческие задания (на лучший подбор аккомпанемента, 

сочинение на заданный ритм, лучшее исполнение и т. д.). Особой формой контроля 

служит школьная олимпиада по сольфеджио. 

Критерии оценки 

Уровень приобретенных знаний, умений и навыков должен соответствовать 

программным требованиям. 

Задания должны выполняться в полном объеме и в рамках отведенного на них 

времени, что демонстрирует приобретенные учеником умения и навыки. Индивидуальный 

подход к ученику может выражаться в разном по сложности материале при однотипности 

задания. 

Для аттестации учащихся используется дифференцированная 5-балльная система 

оценок. 

 

Музыкальный диктант 

Оценка 5 (отлично) – музыкальный диктант записан полностью без ошибок в 

пределах отведенного времени и количества проигрываний. Возможны небольшие 

недочеты (не более двух) в группировке длительностей или записи хроматических звуков. 

Оценка 4 (хорошо) - музыкальный диктант записан полностью в пределах 

отведенного времени и количества проигрываний. Допущено 2-3 ошибки в записи 

мелодической линии, ритмического рисунка, либо большое количество недочетов. 

Оценка 3 (удовлетворительно) - музыкальный диктант записан полностью в 

пределах отведенного времени и количества проигрываний, допущено большое 

количество (4-8) ошибок в записи мелодической линии, ритмического рисунка, либо 

музыкальный диктант записан не полностью (но больше половины). 
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Оценка 2 (неудовлетворительно) – музыкальный диктант записан в пределах 

отведенного времени и количества проигрываний, допущено большое количество грубых 

ошибок в записи мелодической линии и ритмического рисунка, либо музыкальный 

диктант записан меньше, чем наполовину. 

Сольфеджирование, интонационные упражнения, слуховой анализ 

Оценка 5 (отлично) – чистое интонирование, хороший темп ответа, правильное 

дирижирование, демонстрация основных теоретических знаний. 

Оценка 4 (хорошо) – недочеты в отдельных видах работы: небольшие погрешности 

в интонировании, нарушения в темпе ответа, ошибки в дирижировании, ошибки в 

теоретических знаниях. 

Оценка 3 (удовлетворительно) – ошибки, плохое владение интонацией, 

замедленный темп ответа, грубые ошибки в теоретических знаниях. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) - грубые ошибки, невладение интонацией, 

медленный темп ответа, отсутствие теоретических знаний. 

Контрольные требования на разных этапах обучения 

На каждом этапе обучения ученики, в соответствии с требованиями программы, 

должны уметь: 

- записывать музыкальный диктант соответствующей трудности,  

- сольфеджировать разученные мелодии,  

- пропеть незнакомую мелодию с листа, 

- исполнить двухголосный пример (в ансамбле, с собственной игрой второго 

голоса, для продвинутых учеников – и с дирижированием); 

- определять на слух пройденные интервалы и аккорды; 

- строить пройденные интервалы и аккорды в пройденных тональностях 

письменно, устно и на фортепиано; 

- анализировать музыкальный текст, используя  полученные теоретические 

знания; 

- исполнять вокальное произведение с собственным аккомпанементом на 

фортепиано (в старших классах); 

- знать необходимую профессиональную терминологию. 

 

Примерные требования на итоговом экзамене в 7 классе 

Письменно – записать самостоятельно музыкальный диктант, соответствующий 

требованиям настоящей программы. Уровень сложности диктанта может быть различным 

в группах, допускаются диктанты разного уровня сложности внутри одной группы.  

Устно: индивидуальный опрос должен охватывать ряд обязательных тем и форм 

работы, но уровень трудности музыкального материала может быть также различным. 

1. Спеть с листа мелодию соответствующей программным требованиям 

трудности и дирижированием. 

2. Спеть один из голосов выученного двухголосного примера (в дуэте или с 

фортепиано). 

3. Спеть по нотам романс или песню с собственным аккомпанементом на 

фортепиано.      

4. Спеть  различные виды пройденных мажорных и минорных гамм. 

5. Спеть или прочитать хроматическую гамму. 

6. Спеть от звука вверх или вниз пройденные интервалы.                                 

7. Спеть в тональности тритоны и хроматические интервалы с разрешением. 

8. Определить на слух несколько интервалов вне тональности. 

9. Спеть от звука вверх или вниз пройденные аккорды. 

10. Спеть в тональности пройденные аккорды. 

11. Определить на слух аккорды вне тональности.  

12. Определить на слух последовательность из 8-10 интервалов или аккордов. 
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Пример устного опроса: 

- спеть с листа одноголосный пример (А.Рубец. Одноголосное сольфеджио: №66), 

- спеть один из голосов двухголосного примера в дуэте или с фортепиано 

(Б.Калмыков, Г.Фридкин. Двухголосие: №226), 

- спеть с собственным аккомпанементом по нотам романс М.Глинки «Признание», 

- спеть гармонический вид гаммы Ре-бемоль мажор вниз, мелодический вид гаммы 

соль-диез минор вверх, 

- спеть или прочитать хроматическую гамму Си мажор вверх, до-диез минор вниз, 

- спеть от звука ми вверх все большие интервалы, от звука си вниз все малые 

интервалы, 

- спеть тритоны с разрешением в тональностях фа минор, Ми-бемоль мажор, 

характерные интервалы в тональностях фа-диез минор, Си-бемоль мажор, 

- определить на слух несколько интервалов вне тональности, 

- спеть от звука ре мажорный и минорный секстаккорды, разрешить их как главные 

в возможные тональности, 

- спеть в тональности си минор вводный септаккорд с разрешениями, 

- разрешить малый септаккорд с уменьшенной квинтой, данный от звука ми, во все 

возможные тональности, 

- определить на слух последовательность из интервалов или аккордов  

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Рекомендации преподавателям составлены по основным формам работы для 

каждого класса программы обучения.  

Интонационные упражнения 

Выработка равномерного дыхания, умения распределять его на музыкальную 

фразу.  

Слуховое осознание чистой интонации. 

Пение песен-упражнений из 2-3-х соседних звуков (двух- трехступенных ладов) с 

постепенным расширением диапазона и усложнением (с ручными знаками, с названиями 

нот, на слоги и т.д. по выбору педагога). 

Пение мажорных гамм вверх и вниз, отдельных тетрахордов. 

Пение устойчивых ступеней, неустойчивых ступеней с разрешениями, опевания 

устойчивых ступеней. 

Сольфеджирование, пение с листа 
Пение выученных песен от разных звуков, в пройденных тональностях. 

Пение по нотам простых мелодий с дирижированием. 

Пение одного из голосов в двухголосном примере. 

Ритмические упражнения 
Движения под музыку. 

Повторение ритмического рисунка (простукивание, проговаривание на слоги). 

Исполнение ритмического рисунка по записи (ритмические карточки, нотный 

текст). 

Узнавание мелодии по ритмическому рисунку. 

Ритмические фигуры в размере 2/4 (две четверти, четверть и две восьмые, две 

восьмые и четверть, четыре восьмые, половинная). 

Ритмические фигуры в размере ¾ (три четверти, половинная и четверть, четверть и 

половинная, половинная с точкой). 

Навыки тактирования и дирижирования в размерах 2/4, ¾. 

Определение размера в прослушанном музыкальном построении. 
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Исполнение ритмического сопровождения (к выученным песням, с 

аккомпанементом фортепиано или без) на основе изученных ритмических фигур. 

Исполнение двух- и трехголосных ритмических партитур на основе изученных 

ритмических фигур (с сопровождением фортепиано или без). 

Ритмические диктанты. 

Слуховой анализ 

Определение на слух и осознание характера музыкального произведения. 

Определение на слух лада (мажор, минор, сопоставление одноименного мажора и 

минора). 

Определение на слух структуры, количества фраз. 

Определение на слух устойчивости, неустойчивости отдельных оборотов. 

Определение на слух размера музыкального построения, знакомых ритмических 

фигур. 

Определение на слух отдельных мелодических оборотов (поступенное движение 

вверх и вниз, повторность звуков, движение по устойчивым звукам, скачки, опевания). 

Определение на слух мажорного и минорного трезвучия. 

Музыкальный диктант 

Развитие музыкальной памяти и внутреннего слуха. 

Устные диктанты: запоминание небольшой фразы и ее воспроизведение (на слоги, 

с названием нот, проигрывание на фортепиано). 

Подбор и запись мелодических построений от разных нот. 

Запись ритмического рисунка мелодии. 

Запись мелодий, предварительно спетых с названием звуков. 

Запись мелодий в объеме 4-8 тактов в пройденных тональностях. 

Пример 1 

 

Пример 2 

 

Творческие упражнения 

Допевание мелодии до устойчивого звука. 

Импровизация мелодии на заданный ритм. 

Импровизация мелодии на заданный текст. 

Импровизация простейшего ритмического аккомпанемента к исполняемым 

примерам. 

Подбор баса к выученным мелодиям. 

Запись сочиненных мелодий. 

Рисунки к песням, музыкальным произведениям. 

2 класс 

Интонационные упражнения 
Пение мажорных гамм. 

Пение минорных гамм (три вида). 

Пение отдельных тетрахордов. 

Пение устойчивых ступеней. 

Пение неустойчивых ступеней с разрешением. 

Пение опеваний устойчивых ступеней. 

Пение интервалов одноголосно и двухголосно в мажоре (м.2 на VII, II, б.2 на I, II, 

V, б.3 на I, IV ,V),   м.3 на VII, II, ч.5 на  I, ч.4 на V, ч.8 на I). 
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Пение интервалов одноголосно и двухголосно в миноре (м.2 на II, V, б.2 на I, VII, 

м.3 на I, IV,  V, VII повышенной, ч.5 на  I, ч.4 на V, ч.8 на I). 

Пение простых секвенций с использованием прорабатываемых мелодических 

оборотов  

Пример 3 

 

Сольфеджирование, пение с листа 

Разучивание по нотам мелодий, включающих прорабатываемые мелодические и 

ритмические обороты, в пройденных тональностях, в размерах 2/4 3/4 4/4 с 

дирижированием. 

Пение мелодий, выученных наизусть. 

Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности. 

Чтение с листа простейших мелодий. 

Чередование пения вслух и про себя, поочередное пение фразами, группами и 

индивидуально. 

Разучивание и пение двухголосия по нотам (группами, с аккомпанементом 

педагога). 

Ритмические упражнения 

Повторение данного на слух ритмического рисунка: на слоги, простукиванием.  

Повторение записанного ритмического рисунка на слоги, простукиванием. 

Новые ритмические фигуры в размере 2/4 (четверть с точкой и восьмая, четыре 

шестнадцатых). 

Новые ритмические фигуры с восьмыми в размере ¾. 

Основные ритмические фигуры в размере 4/4. 

Определение размера в прослушанном музыкальном построении. 

Дирижирование в размерах 2/4, 3/ 4, 4/4. 

Паузы – половинная, целая. 

Дирижирование в пройденных размерах. 

Упражнения на ритмические остинато. 

Ритмический аккомпанемент к выученным мелодиям. 

Исполнение простейших ритмических партитур, в том числе ритмического канона. 

Ритмические диктанты. 

Слуховой анализ 

Определение на слух лада (мажор, минор трех видов). 

Определение на слух устойчивых и неустойчивых ступеней, мелодических 

оборотов. 

Мажорного, минорного трезвучия в мелодическом и гармоническом звучании. 

Пройденных интервалов в мелодическом и гармоническом звучании, скачков на 

ч.4, ч.5, ч.8. 

Музыкальный диктант 

Продолжение работы по развитию музыкальной памяти и внутреннего слуха. 

Устные диктанты: запоминание фразы в объеме 2-4-х тактов и ее воспроизведение 

(на слоги, с названием нот, проигрывание на фортепиано). 

Запись мелодий с предварительным разбором в объеме 4-8 тактов в пройденных 

размерах, с пройденными мелодическими оборотами, в пройденных тональностях.  

Пример 4 

 

Пример 5 
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Творческие задания 

Досочинение мелодии. 

Сочинение мелодических вариантов фразы. 

Сочинение мелодии на заданный ритм. 

Сочинение мелодии на заданный текст. 

Сочинение ритмического аккомпанемента. 

Подбор второго голоса к заданной мелодии. 

Подбор баса к заданной мелодии. 

3 класс 

Интонационные упражнения 

Пение мажорных гамм до 3-х знаков в ключе. 

Пение минорных гамм (три вида) до 3-х знаков в ключе. 

Пение тетрахордов пройденных гамм. 

Пение в пройденных тональностях устойчивых ступеней. 

Пение в пройденных тональностях неустойчивых ступеней с разрешением. 

Пение опеваний устойчивых ступеней. 

Пение секвенций с использованием прорабатываемых мелодических оборотов. 

Пример 6 

 

Пение пройденных интервалов в тональности. 

Пение пройденных интервалов от звука. 

Пение пройденных интервалов двухголосно. 

Пение мажорного и минорного трезвучия. 

Пение в тональности обращений тонического трезвучия. 

Пение в тональности главных трезвучий. 

Сольфеджирование, пение с листа 

Разучивание по нотам мелодий, включающих прорабатываемые мелодические и 

ритмические обороты, в пройденных тональностях, в размерах 2/4 3/4 4/4 3/8 с 

дирижированием. 

Пение мелодий, выученных наизусть. 

Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности. 

Чтение с листа несложных мелодий. 

Пение двухголосия (для продвинутых учеников – с проигрыванием другого голоса 

на фортепиано). 

Ритмические упражнения 

Новые ритмические фигуры в пройденных размерах 2/4, 3/4, 4/4 (восьмая и две 

шестнадцатых, две шестнадцатых и восьмая). 

Размер 3/8, основные ритмические фигуры. 

Повторение записанного ритмического рисунка  простукиванием (с 

дирижированием). 

Определение размера в прослушанном музыкальном построении. 

Ритмические диктанты. 

Исполнение выученных мелодий с собственным ритмическим аккомпанементом. 

Исполнение ритмических партитур,  ритмического остинато. 

Новые ритмические фигуры в размере 2/4. 

Затакты восьмая, две восьмые, три восьмые. 
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Слуховой анализ 

Определение на слух: 

 пройденных мелодических оборотов (движение по звукам трезвучия и его 

обращений, скачки на пройденные интервалы, опевания устойчивых ступеней, остановки 

на V, II ступенях и т.д.); 

пройденных интервалов, взятых отдельно в мелодическом и гармоническом 

звучании (в ладу, от звука); 

пройденных интервалов в ладу, взятых последовательно (3-4 интервала); 

Примеры 7, 8 

 

мажорного и минорного  трезвучия, взятого от звука; 

трезвучий главных ступеней в мажоре и миноре (для подвинутых групп). 

Музыкальный диктант 

Различные формы устного диктанта. 

Запись выученных мелодий. 

Письменный диктант в пройденных тональностях, в объеме 8 тактов, включающий: 

пройденные мелодические обороты (движение по звукам трезвучия и его 

обращений, скачки на пройденные интервалы, опевания устойчивых ступеней, остановки 

на V, II ступенях и т.д.); 

ритмические группы восьмая и две шестнадцатых, две шестнадцатых и восьмая в 

размерах 2/4, 3/ 4, 4/4; 

затакты восьмая, две восьмые, три восьмые в размерах 2/4, 3/4, 4/4; 

паузы – восьмые; 

Пример 9 

 
Пример 10 

 
Творческие упражнения 

Сочинение мелодии на заданный ритм. 

Сочинение мелодии на заданный текст. 

Сочинение мелодии с использованием интонаций пройденных интервалов, 

аккордов. 

Сочинение ритмического аккомпанемента. 

Сочинение мелодических и ритмических вариантов фразы, предложения. 

Сочинение ответного (второго) предложения. 

Подбор второго голоса к заданной мелодии. 

Подбор баса к заданной мелодии. 

Подбор аккомпанемента к мелодии из предложенных аккордов. 

4 класс 

Интонационные упражнения 

Пение пройденных гамм, отдельных ступеней, мелодических оборотов. 

Пение трезвучий главных ступеней с разрешением. 
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Пение доминантового септаккорда с разрешением в пройденных тональностях. 

Пение ранее пройденных интервалов от звука и в тональности. 

Пение м.7 на V ступени в мажоре и миноре. 

Пение ум.5 на VII  (повышенной) ступени  и ув.4 на IV ступени в натуральном 

мажоре и гармоническом миноре. 

Пение интервальных последовательностей  в тональности (до 5 интервалов) 

мелодически и двухголосно, с проигрыванием одного из голосов. 

Пение аккордовых последовательностей (4-5 аккордов) мелодически и одного из 

голосов  с проигрыванием аккордов на фортепиано. 

Пение диатонических секвенций с использованием пройденных мелодических 

оборотов, включающих движение по звукам аккордов, скачки на пройденные интервалы. 

Пример 11 

 
 

 

 

Сольфеджирование, пение с листа 

Пение по нотам мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими 

оборотами в тональностях до 4-х знаков, с пройденными ритмическими оборотами. 

Пение мелодий, выученных наизусть. 

Транспонирование выученных мелодий. 

Чтение с листа несложных мелодий в пройденных тональностях, включающих 

движение по звукам главных трезвучий, доминантовому септаккорду, пройденные 

ритмические фигуры. 

Пение одного из голосов двухголосных примеров, в том числе канонов. 

Пение одного из голосов двухголосного примера с одновременным проигрыванием 

другого голоса на фортепиано. 

Ритмические упражнения 

Простукивание записанных ритмических упражнений, включающих новые 

ритмические фигуры (в размерах 2/4, 3/4, 4/4 – пунктирный ритм, синкопа, триоль, в 

размерах 3/8 и 6/8 ритмические группы с четвертями и восьмыми) с одновременным 

дирижированием. 

Размер 6/8, работа над дирижерским жестом. 

Определение размера в прослушанном музыкальном построении. 

Пение с ритмическим аккомпанементом. 

Исполнение ритмического двухголосия группами и индивидуально. 

Исполнение ритмических партитур. 

Ритмические диктанты. 

Сольмизация выученных примеров и примеров с листа. 

Слуховой анализ 

Определение в прослушанной музыкальном построении его структуры 

(повторность, вариативность, секвенции). 

Определение на слух и осознание мелодических оборотов, включающих движение 

по звукам трезвучий, септаккорда. 

Определение на слух и осознание мелодических оборотов, включающих скачки на 

тритоны на пройденных ступенях. 

Определение на слух пройденных интервалов вне тональности. 

Определение на слух последовательности интервалов в пройденных тональностях 

(до 5 интервалов). 

Пример 12 
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Определение на слух мажорного и минорного трезвучия, секстаккорда, 

квартсекстваккорда вне тональности. 

Определение последовательности аккордов в пройденных тональностях (до 5 

аккордов), осознание функциональной окраски аккордов в тональности 

Пример 13 

 
Музыкальный диктант 

Устные диктанты. 

Запись выученных мелодий по памяти. 

Письменный диктант в тональностях до 4-х знаков в объеме 8 тактов, включающий 

пройденные мелодические обороты и ритмические группы  

Примеры 14 

 
Пример 15 

 
 

 

Пример 16 

 
Творческие упражнения 

Импровизация и сочинение мелодических и ритмических вариантов фразы, 

предложения. 

Сочинение мелодий различного жанра, характера (марша, колыбельная, мазурка). 

Сочинение мелодий, использующих движение по пройденным аккордам, скачки на 

изученные интервалы. 

Сочинение мелодий на заданный ритмический рисунок. 

Сочинение мелодий с использованием пройденных ритмических рисунков. 

Сочинение подголоска к мелодии. 

Подбор басового голоса к данной мелодии с использованием главных ступеней. 

Подбор аккомпанемента к мелодии с помощью изученных аккордов. 

Пение мелодий с собственным аккомпанементом. 

Пение выученных мелодий с аккомпанементом (собственным или другого ученика, 

или педагога). 

5 класс  

Интонационные упражнения 

Пение гамм до 5 знаков, отдельных ступеней, мелодических оборотов. 

Пение пройденных интервалов в тональности и от звука. 
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Пение трезвучий главных ступеней с обращениями и разрешениями. 

Пение мажорного и минорного квартсекстаккорда от звука. 

Пение доминантового септаккорда от звука с разрешением в две тональности. 

Пение последовательностей интервалов (мелодически и двухголосно). 

Пение одного из голосов в двухголосных упражнениях с проигрыванием второго 

голоса на фортепиано 

Пение последовательностей аккордов (мелодически, группами, с одновременной 

игрой на фортепиано) 

Пение одноголосных секвенций. 

Пример 17 

 
Пение двухголосных диатонических секвенций 

Пример 18 

 
Сольфеджирование, чтение с листа 

Пение выученных мелодий по нотам в пройденных тональностях и размерах с 

более сложными мелодическими и ритмическими оборотами 

Пение с листа мелодий в пройденных тональностях и размерах, включающих 

интонации тритонов, движение по звукам главных аккордов, доминантового септаккорда, 

уменьшенного трезвучия. 

Пение двухголосных примеров с большей самостоятельностью каждого голоса (в 

ансамбле и с проигрыванием одного из голосов на фортепиано). 

Пение с листа канонов и несложных двухголосных примеров. 

Транспонирование выученных мелодий. 

Ритмические упражнения 

Простукивание записанного ритмического рисунка в пройденных размерах.  

Определение размера в прослушанном музыкальном построении. 

Ритм четверть с точкой и две шестнадцатых в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 

Продолжение работы над дирижерским жестом в размере 6/8. 

Дирижирование в простых размерах при пении двухголосия с собственным 

аккомпанементом. 

Исполнение мелодий с ритмическим аккомпанементом. 

Двухголосные ритмические упражнения группами и индивидуально (двумя 

руками). 

Ритмические диктанты. 

Сольмизация выученных примеров и с листа. 

Слуховой анализ 

Определение на слух и осознание в прослушанном музыкальном построении его 

формы (период, предложения, фразы, секвенции, каденции). 

Определение на слух и осознание мелодических оборотов, включающих движение 

по звукам обращений главных трезвучий, уменьшенному трезвучию, скачки на тритоны. 

Определение на слух интервалов в мелодическом и гармоническом звучании вне 

тональности. 

Определение на слух последовательности интервалов в пройденных тональностях 

(до 6 интервалов). 

Пример 19 
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Определение на слух аккордов в мелодическом и гармоническом звучании вне 

тональности. 

Определение на слух последовательности из аккордов в пройденных тональностях  

(до 6 аккордов). 

Пример 20 

 
Музыкальный диктант 

Различные формы устного диктанта. 

Запись мелодий по памяти. 

Письменный диктант в пройденных тональностях в объеме 8 тактов, включающих 

пройденные мелодические обороты, скачки на пройденные интервалы, движение по 

звукам пройденных аккордов, изученные ритмические фигуры. 

Пример 21 

 
Пример 22 

 
Творческие задания 

Импровизация  и сочинение мелодий различного характера и жанра. 

Импровизация и сочинение мелодий с использованием интонаций пройденных 

интервалов, движением по звукам пройденных аккордов. 

Импровизация и сочинение мелодий на заданный ритм. 

Импровизация и сочинение мелодий с использованием изученных ритмических 

фигур. 

Импровизация и сочинение подголоска. 

Подбор аккомпанемента к выученным мелодиям с использованием пройденных 

аккордов. 

6 класс 

Интонационные навыки 
Пение гамм до 6 знаков в ключе (три вида минора, натуральный и гармонический 

вид мажора). 

Пение мелодических оборотов с использованием альтерированных ступеней. 

Пение тритонов в натуральном и гармоническом виде мажора и минора. 

Пение всех диатонических интервалов в тональности и от звука вверх и вниз. 

Пение доминантового септаккорда и его обращений с разрешениями в пройденных 

тональностях. 

Пение уменьшенного трезвучия в натуральном и гармоническом виде мажора и 

минора. 

Пение последовательностей интервалов (мелодически и двухголосно). 
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Пение одного из голосов в двухголосных упражнениях с проигрыванием второго 

голоса на фортепиано. 

Пение последовательностей аккордов (мелодически, группами, с одновременной 

игрой на фортепиано). 

Пение одноголосных диатонических и модулирующих секвенций. 

Пример 23 

 
Пение двухголосных диатонических и модулирующих секвенций. 

Пример 24  

 
Сольфеджирование, пение с листа  

Пение мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими оборотами, 

элементами хроматизма, модуляциями в пройденных тональностях и размерах с 

дирижированием. 

Чтение с листа мелодий в пройденных тональностях, включающих движение по 

звукам обращений доминантового септаккорда, уменьшенного трезвучия, скачки на все 

пройденные интервалы, несложные виды хроматизма. 

Пение двухголосных примеров дуэтами и с собственным исполнением второго 

голоса на фортепиано и дирижированием. 

Пение мелодий, песен, романсов с собственным аккомпанементом по нотам. 

Транспонирование выученных мелодий. 

Транспонирование с листа на секунду вверх и вних. 

Ритмические упражнения 

Ритмические упражнения с использованием пройденных длительностей и 

ритмических групп: 

- ритмы с залигованными нотами, 

- ритм триоль шестнадцатых, 

- ритмы с восьмыми в размерах 3/8, 6/8. 

Пение мелодий с ритмическим аккомпанементом. 

Двухголосные ритмические упражнения группами и индивидуально. 

Ритмические диктанты. 

Сольмизация выученных примеров и с листа. 

Слуховой анализ 

Определение на слух и осознание в прослушанном музыкальном построении его 

формы (период, предложения, фразы, секвенции, каденции). 

Определение мелодических оборотов, включающих движение по звукам 

обращений доминантового септаккорда, уменьшенного трезвучия, субдоминантовых 

аккордов в гармоническом мажоре, скачки на пройденные интервалы. 

Определение альтерации в мелодии (IV повышенная ступень в мажоре и в миноре). 

Определение модуляции в параллельную тональность, в тональность доминанты. 

Определение интервалов в ладу и от звука, последовательностей из интервалов в 

тональности  (6-7 интервалов). 

Пример 25 
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Определение аккордов в ладу и от звука, последовательностей из нескольких 

аккордов (6-7 аккордов). 

Пример 26 

 
 

Музыкальный диктант 

Различные формы устного диктанта, запись мелодий по памяти. 

Письменный диктант в объеме 8 тактов, в пройденных тональностях и размерах, 

включающий пройденные обороты (элементы гармонического мажора, повышение IV 

ступени), движение по звукам пройденных аккордов, скачки на пройденные интервалы, 

изученные ритмические фигуры с залигованными нотами, триоли. Возможно 

модулирующее построение в параллельную тональность или тональность доминанты.  

Пример 27 

 
Пример 28 

 
Творческие задания 

Импровизация и сочинение мелодий в пройденных тональностях, в том числе в 

гармоническом виде мажора, включающих обороты с альтерацией IV ступени, 

модулирующих построений. 

Импровизация и сочинение мелодий, включающих движения по звукам 

пройденных аккордов, скачки на изученные интервалы. 

Импровизация и сочинение мелодий с использованием ритмических фигур с 

залигованными нотами, триолей шестнадцатых, ритмических фигур с восьмыми в 

размерах 3/8, 6/8. 

Импровизация и сочинение мелодий на заданный ритмический рисунок. 

Сочинение, подбор подголоска. 

Сочинение, подбор аккомпанемента к мелодии с использованием пройденных 

аккордов в разной фактуре. 

7 класс 

Интонационные упражнения 

Пение гамм до 7 знаков в ключе (три вида минора, натуральный и гармонический 

вид мажора). 

Пение мелодических оборотов с использованием альтерированных ступеней. 

Пение диатонических ладов. 

Пение мажорной и минорной пентатоники. 

Пение всех пройденных диатонических интервалов от звука и в тональности вверх 

и вниз. 

Пение характерных интервалов в гармоническом виде мажора и минора. 

Пройденных интервалов от звука и в тональности двухголосно. 

Пение вводных септаккордов в натуральном и гармоническом виде мажора и 

минора. 
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Пение одного из голосов аккордовой или интервальной последовательности с 

проигрыванием остальных голосов на фортепиано. 

Пение секвенций (одноголосных, двухголосных, однотональных или 

модулирующих). 

Пример 29 

 
Пример 30 

 
Сольфеджирование, чтение с листа 

Разучивание и пение с дирижированием мелодий в пройденных тональностях, 

включающих альтерированные ступени, отклонения и модуляции в родственные 

тональности, интонации пройденных интервалов и аккордов, с использованием 

пройденных ритмических фигур в изученных размерах, в том числе в размерах 3/2, 6/4. 

Разучивание и пение мелодий в диатонических ладах. 

Чтение с листа мелодий, включающих пройденные интонационные и ритмические 

трудности. 

Пение двухголосных примеров дуэтом и с собственным исполнением второго 

голоса на фортепиано. 

Пение выученных мелодий, песен, романсов  с собственным аккомпанементом на 

фортепиано по нотам. 

Транспонирование выученных мелодий на секунду и терцию. 

Ритмические упражнения  

Ритмические упражнения с использованием всех пройденных длительностей и 

размеров. 

Различные виды внутритактовых синкоп. 

Дирижерский жест в размерах 3/2, 6/4. 

Дирижерский жест в переменных размерах. 

Ритмические диктанты. 

Сольмизация выученных примеров и при чтении с листа. 

Слуховой анализ 

Определение на слух и осознание в прослушанном музыкальном построении его 

формы (период, предложения, фразы, секвенции, каденции), размера, ритмических 

особенностей 

Определение мелодических оборотов, включающих движение по звукам вводных 

септаккордов, обращений доминантового септаккорда, скачки на пройденные 

диатонические и характерные  интервалы 

Определение альтерации в мелодии (IV повышенная в мажоре и в миноре,  VI 

пониженная в мажоре, II пониженная в миноре,  II повышенная в мажоре). 

Определение модуляции в родственные тональности. 

Определение диатонических ладов, пентатоники. 

Определение всех пройденных  интервалов в ладу и от звука, последовательностей 

из интервалов в тональности  (7-8 интервалов). 

Пример 31 

 
Пример 32 
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Определение всех пройденных аккордов от звука, функций аккордов в ладу, 

последовательностей из нескольких аккордов (7-8 аккордов). 

Пример 33 

 
 

 

Пример 34 

 
Музыкальный диктант 

Различные формы устного диктанта, запись мелодий по памяти. 

Письменный диктант в объеме 8-10 тактов, в пройденных тональностях и размерах, 

включающий пройденные мелодические обороты, альтерации неустойчивых ступеней, 

движение по звукам пройденных аккордов, скачки на пройденные интервалы, изученные 

ритмические фигуры с различными видами синкоп. Возможно модулирующее построение 

в родственные тональности. 

Пример 35 

 
Пример 36 

 
Запись простейших двухголосных примеров, последовательности интервалов.  

Запись аккордовой последовательности. 

Творческие задания 

Импровизация и сочинение мелодий в пройденных тональностях и размерах, 

включающих интонации пройденных интервалов и аккордов, альтерированных ступеней, 

отклонений и модуляций в первую степень родства, пройденные ритмические фигуры. 

Импровизация и сочинение мелодий на заданный ритмический рисунок. 

Импровизация и сочинение мелодий различного характера, формы, жанра. 

Импровизация и сочинение мелодий в диатонических ладах. в пентатонике. 

Подбор подголоска к мелодии. 

Подбор аккомпанемента к мелодии. 

Сочинение и запись двухголосных построений. 

Сочинение и запись аккордовых последовательностей. 
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Организация занятий 

Самостоятельные занятия по сольфеджио являются необходимым условием для 

успешного овладения теоретическими знаниями, формирования умений и навыков. 

Самостоятельная работа опирается на домашнее задание, которое должно содержать 

новый изучаемый в данный момент материал и закрепление пройденного, а также 

включать  разные формы работы: 

- выполнение теоретического (возможно письменного) задания, 

- сольфеджирование мелодий по нотам, 

- разучивание мелодий наизусть,  

- транспонирование, 

- интонационные упражнения (пение гамм, оборотов, интервалов, аккордов), 

- исполнение двухголосных примеров с собственным аккомпанементом, 

- игру на фортепиано интервалов, аккордов, последовательностей, 

- ритмические упражнения, 

- творческие задания (подбор баса, аккомпанемента, сочинение мелодии, 

ритмического рисунка). 

Объем задания должен быть посильным для ученика. Необходимо разъяснить 

учащимся, что домашние занятия должны быть регулярными от урока к уроку, 

ежедневными или через день, по 10-20 минут. Задания должны выполняться в полном 

объеме. Начинать подготовку к следующему уроку лучше с той части задания, которая 

предусматривает проработку новых теоретических сведений, с упражнений на развитие 

музыкальной памяти (заучивание наизусть, транспонирование), или с тех форм работы, 

которые вызывают у ученика наибольшие трудности, чтобы иметь возможность в течение 

недели проработать данное задание несколько раз. На уроках нужно показывать ученикам, 

как работать над каждым видом 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. 
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26. Островский А.Л., Соловьев С.Н., Шокин В.П. Сольфеджио. М; 2006 

27. Петренко А., Цифровки и цепочки. Пособие по сольфеджио. С-Пб; 2009 

28. Подвала В., Давайте сочинять музыку! 3-4 классы. Киев; 1989 

29. Поплянова Е. Уроки господина канона. С-Пб;2009 

30. Огороднова-Духанина Т., 500 музыкальных диктантов. С-Пб; 2003 

31. Середа В.П. Каноны.  М; 2009 

32. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. М; 2003 

33. Хромушин О., Джазовое сольфеджио. С-Пб; 2002 

34. Червоная М. Интервалы мы поем. С-Пб;2004 

35. Шехтман Л., Слуховой анализ на уроках сольфеджио (IV-VIII классы ДМШ).С-Пб; 1996 

36. Шехтман Л., Музыкальные диктанты для 4-7 классов ДМШ. С-Пб; 2006 

 

Методическая литература 
  

1. Давыдов Е. Методика преподавания сольфеджио. М; 1986 

2. Островский А. Методика теории музыки и сольфеджио. Л; 1970 

3. Сборник статей «Воспитание музыкального слуха». М; 1999 

4. Серединская В. Развитие внутреннего слуха в классах сольфеджио. М; 1962 

5. Синяев Л. Воспитание метроритмических навыков на уроках сольфеджио. М; 1988 

6. Теплов Б. Психология музыкальных способностей. М; 1961 

 

Учебно-методическая литература 

 

7. Алексеев Б., Блюм Д. Систематический курс музыкального диктанта. М. «Музыка», 1991 

8. Базарнова В. 100 диктантов по сольфеджио. М., 1993. 

9. Быканова Е. Стоклицкая Т. Музыкальные диктанты 1-4 классы. ДМШ.  М., 1979  

10. Музыкальные диктанты для детской музыкальной школы (сост. Ж.Металлиди, 

А.Перцовская). М. СПб. «Музыка», 1995 

11. Ладухин Н. 1000 примеров музыкального диктанта. М.: «Композитор», 1993 

12. Лопатина И. Сборник диктантов. Одноголосие и двухголосие. М.: «Музыка», 1985 

13. Русяева И. Одноголосные диктанты. М., 1999 

14. Русяева И. Развитие гармонического слуха на уроках сольфеджио. М., 1993 

15. Жуковская Г., Казакова Т., Петрова А. Сборник диктантов по сольфеджио. М., 2007 

 

 

Примерный учебно-тематичсекий план 

 

1 класс 
1 четверть 

 



35 
 

тема Наименование тем Общее кол-

во часов 

1 Нотный стан. Ноты. Скрипичный ключ. 1,5 

2 Ритмические рисунки с четвертями и восьмыми. 1,5 

3 Ноты первой октавы. 1,5 

4 Половинная длительность. 1,5 

5  Доля, метр, размер. Такт, тактовая черта. Реприза. 1,5 

6 Ноты второй октавы. 1,5 

7 Звукоряд. 1,5 

8  Дирижирование и тактирование в размере 2/4. Канон. 1,5 

  Контрольный урок. 1,5 

  Всего 13,5 

2 четверть 

9 Знаки альтерации. Встречные и ключевые знаки.  1,5 

10 Затакт. Пауза. 1,5 

11 Лад. Мажор и минор. 1,5 

12 Гамма. Ступени.  Реприза. Канон. 1,5 

13 Тоника.  Тональность. Тональность До-мажор. 1,5 

14 Устойчивые и неустойчивые ступени. Разрешение. 1,5 

  Контрольный урок. 1,5 

  Всего 10,5 

3 четверть 

15 Ноты на добавочных линейках. Вводные ступени. 1,5 

16 Опевание устойчивых ступеней. Мелодический оборот «опевание». 1,5 

17 Басовый ключ. Ноты малой октавы. 1,5 

18 Ноты большой октавы. 1,5 

19 Тональность Ре-мажор. 1,5 

20 Транспонирование. Динамические оттенки. Кульминация. Фермата. 1,5 

21 Размер ¾. Половинная с точкой. 1,5 

22  Тональность Соль-мажор.  3 

  Контрольный урок. 1,5 

  Всего 15 

4 четверть 

23 Тональность Фа-мажор. 3 

24 Размер 4/4. Целая длительность. 1,5 

25 Тон и полутон. 1,5 

26 Интервалы. 3 

27 Трезвучие. Тоническое трезвучие. Мелодия и аккомпанемент. 1,5 
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  Контрольный урок. 1,5 

  Всего 12 

  ИТОГО 51 

2 класс 
1 четверть 

тема Наименование тем Общее кол-

во часов 

1 Повторение пройденного (мажорные гаммы). 1,5 

2 Повторение пройденного (интервалы, ритм). 1,5 

3 Тетрахорд. Секвенция.  Мотив, фраза. 1,5 

4 Пунктирный ритм           в размере 2/4. 1,5 

5 Параллельные тональности. 1,5 

6 До мажор и ля минор. 1,5 

7 Гармонический минор. 3 

  Контрольный урок. 1,5 

  Всего 13,5 

2 четверть 

8 Соль мажор и ми минор. 3 

9 Чистые интервалы – ч.1, ч.4, ч.5, ч.8. 3 

10 Шестнадцатые. 3 

  Контрольный урок. 1,5 

  Всего 10,5 

3 четверть 

11 Фа мажор и ре минор 3 

12 Мелодический минор. Бекар. 3 

13 Интервал секунда. 3 

14 Интервал терция. 3 

15 Главные ступени лада. 1,5 

  Контрольный урок 1,5 

  Всего 15 

4 четверть 

16 Ре мажор и си минор. 3 

17 Интервалы в ладу. 3 

18 Си-бемоль мажор и соль минор. 3 

19 Трезвучия главных ступеней. 1,5 

  Контрольный урок 1,5 

  Всего 12 

  ИТОГО 51 
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3класс 
1 четверть 

тема Наименование тем Общее кол-

во часов 

1 Повторение пройденного ( тональности с двумя знаками). 1,5 

2 Повторение пройденного (интервалы, трезвучия). 1,5 

3 Интервалы в ладу.  3 

4 Устойчивые и неустойчивые интервалы в ладу. 1,5 

5 Разрешение интервалов в ладу. 1,5 

6 Ритмические группы 3 

  Контрольный урок. 1,5 

  Всего 13,5 

2 четверть 

7 Ля мажор и фа-диез минор. 3 

8 Обращение интервалов. 3 

9 Интервал секста. 1,5 

10 Интервал септима. 1,5 

  Контрольный урок. 1,5 

  Всего 10,5 

3 четверть 

7 Ми-бемоль мажор и до минор. 3 

8 Интервал секунда на ступенях мажора и минора. 3 

9 Интервал терция на ступенях мажора и минора. 3 

10 Обращение трезвучий. 4,5 

  Контрольный урок. 1,5 

  Всего 15 

4 четверть 

11 Переменный лад. 1,5 

12 Интервалы кварта и квинта на ступенях мажора и натурального 

минора. 

1,5 

13 Тритон. 1,5 

14 4 вида трезвучий. 1,5 

15 Размер 3/8 1,5 

16 Одноименные тональности. 1,5 

17 Музыкальное предложение. Цезура. 1,5 

   Контрольный урок. 1,5 

  Всего 12 

  ИТОГО 51 
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4 класс 
1 четверть 

тема Наименование тем Общее кол-

во часов 

1 Повторение пройденного (тональности с тремя знаками). 1,5 

2 Повторение пройденного (обращение интервалов). 1,5 

3 Повторение пройденного (обращение  трезвучий). 1,5 

4 Повторение пройденного (ритмы). 1,5 

5 Тритоны  мажора. 1,5 

6 Тритоны  гармонического минора. 1,5 

7 Разрешение главных трезвучий лада. 3 

  Контрольный урок. 1,5 

  Всего 13,5 

2 четверть 

8 Ми мажор 1,5 

9 До-диез минор 1,5 

10 Интервалы секста и септима на ступенях мажора. 1,5 

11 Обращение главных трезвучий лада. 1,5 

12 Построение аккордов в тональности. Аккордовые 

последовательности. 

1,5 

13 Пунктирный ритм 1,5 

  Контрольный урок. 1,5 

  Всего 10,5 

3 четверть 

14 Ля-бемоль мажор. 1,5 

15 Фа минор. 1,5 

16 Размер 6/8, правила группировки. 3 

17 Обращение мажорного и минорного трезвучий. 1,5 

18 Септаккорды 1,5 

19 Доминантсептаккорд. 4,5 

  Контрольный урок. 1,5 

  Всего 15 

4 четверть 

20 Синкопа. 1,5 

21 Триоль. 1,5 

22 Интервалы секста и септима на ступенях натурального минора. 1,5 

23 Увеличенная секунда и уменьшенная септима на ступенях 

гармонического минора. 

1,5 
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24 Энгармонизм интервалов. 1,5 

25 Музыкальный период. 1,5 

   Контрольный урок. 1,5 

  Всего 12 

  ИТОГО 51 

  

5 класс 
1 четверть 

тема Наименование тем Общее кол-

во часов 

1  Повторение пройденного (тональности с четырьмя знаками). 1,5 

2 Повторение пройденного (интервалы на ступенях лада). 1,5 

3 Повторение пройденного (обращения главных трезвучий, 

доминантсептаккорд). 

1,5 

4 Буквенное обозначение звуков и тональностей. 1,5 

5 Квинтовый круг тональностей. 1,5 

6 Гармонические обороты (вспомогательный, проходящий). 1,5 

7 Гармонические обороты (полный функциональный). 1,5 

8 Уменьшенное трезвучие мажора, натурального и гармонического 

минора. 

1,5 

  Контрольный урок. 1,5 

  Всего 13,5 

2 четверть 

9 Си мажор. 1,5 

10 Соль-диез минор. 1,5 

11 Пунктирный ритм 1,5 

12 Обращение доминантсептаккорда. 4,5 

  Контрольный урок. 1,5 

  Всего 10,5 

3 четверть 

13 Ре-бемоль мажор. 1,5 

14 Си-бемоль минор. 1,5 

15 Обращения доминантсептаккорда от звука 3 

16 Пунктирный ритм в размере 6/8. 3 

17 Хроматизм и альтерация. 1,5 

18 Вспомогательные и проходящие хроматические звуки. 3 

  Контрольный урок. 1,5 

  Всего 15 

4 четверть 
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19 Отклонение, модуляция, сопоставление. 3 

20 Хроматическая гамма. 3 

21 Междутактовая синкопа. Залигованные ноты. 3 

22 Простые двух и трехчастные формы. 1,5 

  Контрольный урок. 1,5 

  Всего 12 

  ИТОГО 51 

6 класс 
1 четверть 

тема Наименование тем Общее кол-

во часов 

1  Повторение пройденного (тональности с пятью знаками,  

буквенное обозначение звуков). 

1,5 

2 Повторение пройденного (обращение  доминантсептаккорда). 1,5 

3  Повторение пройденного (гармонические обороты, ). 1,5 

4  Повторение пройденного ( хроматическая гамма). 1,5 

5 Характерные интервалы гармонического минора. 3 

6 Увеличенное трезвучие гармонического минора. 1,5 

7 Гармонический оборот – прерванный. 1,5 

  Контрольный урок. 1,5 

  Всего 13,5 

2 четверть 

8 Фа-диез  мажор. 1,5 

9 Ре-диез минор. 1,5 

10 Гармонический мажор. 3 

11 Тритоны гармонического мажора. 3 

  Контрольный урок. 1,5 

  Всего 10,5 

3 четверть 

12 Соль-бемоль мажор. 1,5 

13 Ми-бемоль минор. 1,5 

14 Характерные интервалы гармонического мажора. 3 

15 Минорное S53, Ум53, Ув53 гармонического мажора. 3 

16 Септаккорды VII ступени мажора и минора. 3 

17 Размер 3/2. 1,5 

  Контрольный урок. 1,5 

  Всего 15 

4 четверть 
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18 Тональности с семью знаками. 1,5 

19 Энгармонизм тональностей. 1,5 

20 Переменный размер. 1,5 

21 Буквенное обозначение аккордов. 1,5 

22 Музыкальный синтаксис. 4,5 

  Контрольный урок. 1,5 

  Всего 12 

  ИТОГО 51 

  

  

  

7 класс 
1 четверть 

тема Наименование тем Общее кол-

во часов 

1 Буквенное обозначение звуков и тональностей. Квинтовый круг 

тональностей. 

1,5 

2 Параллельные, одноименные и энгармонически равные 

тональности. 

1,5 

3 Все диатонические интервалы. 3 

4 Гармонические последовательности, гармонические обороты. 3 

5 Септаккорды V и VII ступени, их обращение. 3 

  Контрольный урок. 1,5 

  Всего 13,5 

2 четверть 

6 Родственные тональности. 3 

7 Отклонение и модуляция в родственные тональности. 4,5 

8 Сложные размеры 9/8, 12/8. 1,5 

  Контрольный урок. 1,5 

  Всего 10,5 

3 четверть 

9 Тритоны и характерные интервалы гармонических 

ладов. Энгармонизм интервалов. 

1,5 

10 Обращение Ув53  и Ум VII7 . Энгармонизм аккордов. 3 

11 Трезвучия побочных ступеней и их обращения. 1,5 

12 Септаккорд II ступени. 1,5 

13 Пентатоника. 1,5 

14 Лады народной музыки. 3 

15 Смешанные размеры. 1,5 

  Контрольный урок. 1,5 
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  Всего 15 

4 четверть 

16 Практикум (подготовка к экзаменам). 12 

  Всего 12 

  ИТОГО 51 

  

  
 


