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Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка       

 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цель и задачи учебного предмета;  

          - Методы обучения; 

          - Структура программы учебного предмета 

 -Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета      

 - Учебно-тематический план; 

- Годовые требования; 

 

III.  Требования к уровню подготовки обучающихся   

IV.     Формы и методы контроля, система оценок     

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

 - Критерии оценки; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

         - Методические рекомендации педагогическим работникам по 

основным формам     работы; 

        - Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся; 

   

 

VI.    Список методической литературы  
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I. Пояснительная записка 

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. 

Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации  общеразвивающих программ в области 

искусств», изложенных в приложении к  письму Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

     Предмет «Сольфеджио» является практической дисциплиной и 

направлен на развитие музыкальных способностей – музыкального слуха, 

памяти, чувства ритма, знакомит с теоретическими основами музыкального 

искусства.  Он вырабатывает у учащихся определенную систему знаний и 

навыков, необходимых для музыкальной деятельности.  Наряду с другими 

занятиями способствует расширению музыкального кругозора, 

формированию музыкального вкуса, пробуждению любви к музыке. 

         Полученные на уроках сольфеджио знания, умения и навыки должны 

помогать  обучающимся в  их занятиях на музыкальном инструменте, а также 

в изучение других учебных предметов.  

       

Срок реализации учебного предмета  
     При реализации программы учебного предмета «Сольфеджио» со сроком 

обучения 5 лет, продолжительность учебных занятий с первого по пятый год 

обучения составляет 34 недели в год. 

 

Объем учебного времени,  предусмотренный учебным планом на 

реализацию учебного предмета «Сольфеджио»: 

 

Содержание 1 класс 2 класс 3 класс 4класс 5 класс 

Количество недель 34 34 34 34 34 

Количество часов  

на аудиторные занятия 

34 51 51 51 34 

Количество часов  

на самостоятельные 

занятия 

17 25,5 25,5 25,5 17 

Общее количество часов  

на аудиторные занятия 

221 

Общее количество часов  

на самостоятельные 

занятия 

110,5 

Максимальная учебная 

нагрузка в часах 
331 
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Учебные занятия подразделяются на аудиторные занятия и 

самостоятельную работу. Объем самостоятельной работы обучающихся 

определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего 

задания. Общая трудоемкость учебного предмета «Сольфеджио» при 5-

летнем сроке обучения составляет 331 час. Из них: 221 час – аудиторные 

занятия, 110,5 часов – самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка). 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий.  

 

     Занятия проводятся в  мелкогрупповой форме, численность учащихся в 

группе составляет от 4 до 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий 

позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с 

принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

      Продолжительность занятий в 1-ом классе составляет 1 академический 

час в неделю, во 2-5 классах -  1,5 академических часа в неделю. 

 

Цель  и задачи предмета «Сольфеджио» 

 

Целью учебного предмета является развитие музыкально-творческих 

способностей учащихся на основе приобретенных им знаний, умений, 

навыков в области теории музыки. 

 

Задачи: 

 Формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на 

развитие музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, 

музыкального мышления обучающихся; 

 воспитание основ аналитического восприятия, осознания некоторых 

закономерностей организаций музыкального языка; 

 формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным 

материалом. 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

«Сольфеджио» используются следующие методы обучения:  

 словесный (объяснение, рассказ, беседа);  

 наглядный (показ, демонстрация, наблюдение);   

 практический (упражнения воспроизводящие и творческие);    

 метод игровой мотивации (познание теоретических сведений через 

игру, использование дидактических игр). 

 научный метод (использование тестов, таблиц, карточек 

индивидуального        опроса). 
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Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета  

 

Для реализация учебной программы необходимы: 

 наличие учебного кабинета просторного, светлого и хорошо 

проветриваемого; 

 удобной учебной мебели; 

 учебных пособий для обучающихся, методической литературы для 

преподавателя;  

 звуковоспроизводящего и мультимедийного оборудования; 

 дидактического  материала, нотной доски, фортепиано. 

      Реализация программы учебного предмета «Сольфеджио» обеспечивается 

доступом  обучающихся к библиотечному фонду учреждения. 

Дидактический материал подбирается педагогом на основе существующих 

методических пособий, учебников, сборников для сольфеджирования, 

сборников диктантов, а также разрабатывается педагогом самостоятельно. 

  

 

II. Содержание учебного предмета 

 

     Учебный предмет «Сольфеджио» неразрывно связан с другими учебными 

предметами, поскольку направлен на развитие музыкального слуха, 

музыкальной памяти, творческого мышления. Умения и навыки 

интонирования, чтения с листа, слухового анализа, в том числе, анализа 

музыкальных форм, импровизации и сочинения являются необходимыми для 

успешного овладения учениками другими учебными предметами (сольное и 

ансамблевое инструментальное исполнительство, хор и другие).       

      В программе учебного предмета «Сольфеджио» учтен принцип 

систематического и последовательного обучения. 

 

 

 

Учебно-тематический план  
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Учебно-тематический план содержит примерное распределение 

учебного материала каждого класса в течение всего срока обучения. 

Преподаватель может спланировать порядок изучения тем исходя из 

особенностей каждой учебной группы, собственного опыта, сложившихся 

педагогических традиций.  

№№  

 

 

 

Наименование раздела, темы  
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1 класс 

I четверть 

1. Мир музыки. Такие разные звуки. Тембры. 

Регистры. Знакомство с  клавиатурой. 

Движение мелодии вверх, вниз. 

Урок 1,5 0,5 1 

2. Где живут звуки: запись звуков на нотном 

стане. Музыкальные ключи. Ноты первой 

октавы.  

 

Урок 3 1 2 

3. Ритмослоги. Ритмические группы: четверть и 

две восьмые. 

Урок 1,5 0.5 1 

4. Музыкальная арифметика. Длительности: 

целая, половинная, четвертная, восьмая, 

шестнадцатая. 

Урок 1,5 0,5 1 

5. Ноты второй октавы. Урок 1,5 0,5 1 

6. Закрепление пройденного материала Урок 1,5 0,5 1 

7. Контрольный урок 

 

 

Урок 1,5 0,5 1 

 

II четверть 

1. Жители музыкальной страны. 

Паузы. 

Урок 1,5 0,5 1 

2. Музыкальная арифметика.  

Такт, тактовая черта. Что такое  размер. 

Урок 1,5 0,5 1 

3. Группировка длительностей в различных 

размерах. 

Урок 1,5 0,5 1 
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4. Мажор – минор. Лад. 

Тональность. До мажор. Цифровое 

обозначение ступеней. Тоника. Устойчивые и 

неустойчивые ступени. 

 

Урок 1,5 0,5 1 

5. Дирижирование в размере 2/4. Пение с 

дирижированием. Гамма. 

 

Урок 3 1 2 

6. Повторение пройденного материала. Урок 1,5 0,5 1 

7. Контрольный урок Урок  1,5 0,5 1 

 

III четверть 

1. Повторение пройденного материала. 

Ноты басового ключа. 

 

Урок 3 1 2 

2. Трезвучие. Тоническое трезвучие. Вводные 

ступени. Опевание устойчивых ступеней. 

 

Урок 3 1 2 

3. Тон, полутон. Знаки альтерации. 

 

Урок 3 1 2 

4. Ключевые и случайные знаки. Порядок 

записи диезов и бемолей. 

Урок 1,5 0,5 1 

5. Дирижирование в размере ¾. Урок 1,5 0,5 1 

6. Повторение пройденного материала. Урок 1,5 0,5 1 

 Контрольный урок Урок 1,5 0,5 1 

 

IV четверть 

1. Повторение пройденного материала. Урок 1,5 0,5 1 

2. Тональность Ре мажор. Урок 1,5 0,5 1 

3. Дирижирование в размере 4/4 Урок 1,5 0,5 1 

4. Тональность Соль мажор. Урок 1,5 0,5 1 

5. Тональность Фа мажор. Урок 1,5 0,5 1 

6. Знакомство с интервалами. Урок 1,5 0,5 1 

7. Повторение пройденного материала. Урок 1,5 0,5 1 
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8. Контрольный урок.  Урок 1,5 0,5 1 

 ИТОГО:  51 17 34 

 

 

2класс 

I четверть 

1. Повторение нотной грамоты. Ноты в 

скрипичном и басовом ключах. Длительности. 

Паузы. 

Урок 4,5 1,5 3 

2.  Повторение. Тон. Полутон. Знаки альтерации. 

Ритмические упражнения. 

Урок 2,25 0,75 1,5 

3. Строение мажорной гаммы. Устойчивые и 

неустойчивые ступени. Тоническое трезвучие. 

Урок 4,5 1,5 3 

4. Одноименные тональности. Минорный лад. 

Сравнительная характеристика. 

Урок 2,25 0,75 1,5 

5. Практические упражнения на закрепление 

пройденного материала. 

Урок 2,25 0,75 1,5 

6. Контрольный урок Урок 2,25 0,75 1,5 

II четверть 

1.  Виды минора. Тональность Ля минор. Урок 2,25 0,75 1,5 

2. Параллельные тональности. Урок 4,5 1,5 3 

3. Ритмическая группа: четверть с точкой и 

восьмая. 

Урок 4,5 1,5 3 

4. Практические упражнения на закрепление 

пройденного материала. 

Урок 4,5 1,5 3 

5. Контрольный урок Урок 2,25 0,75 1,5 

 

III четверть 

1. Интервал. Гармонический и мелодический 

интервал.  Ступеневая и тоновая величина 

интервала. 

Урок 2,25 0,75 1,5 

2. Интервал «Секунда» (м2, б2). Урок 2,25 0,75 1,5 
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3. Интервал «Терция» (м3, б3). Урок 2,25 0,75 1,5 

4. Чистые интервалы: ч1, ч8, ч4, ч5. Правило 

построения чистых интервалов 

Урок 2,25 0,75 1,5 

5. Тональность Фа Мажор. Урок  2,25 0,75 1,5 

6. Тональность Ре минор. Урок 2,25 0,75 1,5 

7. Шестнадцатые ноты. Реприза. Вольты. Урок 2,25 0,75 1,5 

8. Повторение пройденного материала. Урок 4,5 1,5 3 

9. Контрольный урок Урок 2,25 0,75 1,5 

 

IV четверть 

1. Тональность ре минор.        Урок 2,25 0,75 1,5 

2. Затакт в трехдольном размере. Урок 2,25 0,75 1,5 

3. Трезвучие. Мажорное и минорное трезвучие. 

Одноимённые трезвучия. 

Урок 2,25 0,75 1,5 

4. Интервал «Секста» (м6, б6). Урок 2,25 0,75 1,5 

5. Интервал «Септима» (м7, б7). Урок 2,25 0,75 1,5 

6. Тональность Соль мажор. Урок 2,25 0,75 1,5 

7. Тональность Ми минор. Урок 2,25 0,75 1,5 

8. Контрольный урок Урок 2,25 0,75 1,5 

 ИТОГО:  76,5 25,5 51 

 

3 класс 

I четверть 
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1. Ритмические упражнения.Вокальная и 

инструментальная группировка. Лига. 

Урок 2,25 0,75 1,5 

2. Главные трезвучия лада. Мажорные 

тональности (повторение). 

Урок 2,25 0,75 1,5 

3. Минорные тональности (повторение). Урок 2,25 0,75 1,5 

4. Тональность Ля мажор. Урок 2,25 0,75 1,5 

5. Ритмическая группа: восьмая и две 

шестнадцатых. 

Урок 2,25 0,75 1,5 

6. Ритмическая группа: две шестнадцатых и 

восьмая. 

Урок 2,25 0,75 1,5 

7. Повторение пройденного материала. Урок 2,25 0,75 1,5 

8. Контрольный урок Урок  2,25 0,75 1,5 

 

II четверть 

1. Интервалы. Обращение интервалов. 

Консонанс и диссонанс. 

Урок 4,5 1,5 3 

2. Интервалы в тональности. Урок 2,25 0,75 1,5 

3. Тональность Фа –диез минор.  Урок 2,25 0,75 1,5 

4. Транспозиция. Урок 2,25 0,75 1,5 

5. Тональность Ми-бемоль мажор. Урок 2,25 0,75 1,5 

6. Повторение пройденного материала. Урок 2,25 0,75 1,5 

7. Контрольный урок Урок  2,25 0,75 1,5 

 

III четверть 

1. Обращение тонического трезвучия. Урок 2,25 0.75 1,5 
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2. Строение секстаккорда, квартсекстаккорда. 

 

Урок 2,25 0,75 1,5 

3. Тональность До минор. Урок 2,25 0,75 1,5 

4. Пунктирный ритм. Ритмические упражнения. Урок 2,25 0,75 1,5 

5. Обращение доминантового трезвучия. Урок 2,25 0.75 1,5 

6. Обращение субдоминантового трезвучия. Урок 2,25 0,75 1,5 

7. Размер 3/8. Группировка в размере 3/8. Урок 4,5 1,5 3 

8. Повторение пройденного материала. Урок 2,25 0,75 1,5 

9. Контрольный урок Урок 2,25 0,75 1,5 

IV четверть 

1. Обращения главных трезвучий. Аккордовые 

последовательности. 

Урок 4,5 1,5 3 

 2. Секстаккорды и квартсекстаккорды от звука. Урок 4,5 1,5 3 

 3. Увеличенное и уменьшенное трезвучие. Урок 2,25 0,75 1,5 

 4. Повторение и закрепление пройденного 

материала. 

Урок 4,5 1,5 3 

 5. Контрольный урок Урок 2,25 0,75 1,5 

 ИТОГО:  76,5 25,5 51 

   

4 класс 

I четверть 

1. Повторение материала третьего класса. 

Ритмические упражнения. 

Урок 2,25 0,75 1,5 

2. Мажорные и минорные тональности 

(повторение). 

Урок 2,25 0,75 1,5 



13 

 

3. Квинтовый круг. Нахождение тональностей 

по кварто-квинтовому кругу. 

Урок 2,25 0,75 1,5 

4. Ритм: восьмая с точкой и шестнадцатая. Урок 2,25 0,75 1,5 

5. Ритм: синкопа. Урок 2,25 0,75 1,5 

6. Интервалы (повторение). Урок 2,25 0,75 1,5 

7. Повторение пройденного материала. Урок 2,25 0,75 1,5 

8. Контрольный урок Урок  2,25 0,75 1,5 

 

II четверть 

1. Двухголосное пение, каноны. Урок 2,25 0,75 1,5 

2. Тритоны (ув 4, ум 5) в мажоре и 

гармоническом миноре. 

Урок 4,5 1,5 3 

3. Размер 6/8. Группировка. 

 

Урок 2,25 0,75 1,5 

4. Ритм: триоль. Урок 2,25 0,75 1,5 

5. Тональность Ми мажор. 

 

 

Урок 2,25 0,75 1,5 

6. Тональность До-диез минор. 

 

  

Урок 2,25 0,75 1,5 

7. Контрольный урок Урок  2,25 0,75 1,5 

 

III четверть 

1. Построение аккордов от звука. Виды 

трезвучий. 

 

Урок 4,5 1,5 3 

2. Секстаккорды и квартсекстаккорды от звука. Урок 2,25 0,75 1,5 



14 

 

3. Тональность Ля-бемоль мажор. 

 

Урок 2,25 0,75 1,5 

4. Аккорды в тональности. Аккордовые 

последовательности. 

 

Урок 4,5 1,5 3 

5. Тональность Фа минор. 

 

Урок 2,25 0,75 1,5 

6. Повторение пройденного материала. Урок 4,5 1,5 3 

7. Контрольный урок Урок 2,25 0,75 1,5 

IV четверть 

1. Септаккорд. 

Д7 на  V ступени лада с разрешением. 

Урок 4,5 1,5 3 

2.  Тональность Си мажор. Урок 2,25 0,75 1,5 

3. Тональность Соль-диез минор. Урок 2,25 0,75 1,5 

4. Смена лада и тональности в мелодии. Урок 2,25 0,75 1,5 

5. Повторение пройденного материала Урок 4,5 1,5 3 

6. Контрольный урок Урок 2,25 0,75 1,5 

 ИТОГО:  76,5 25,5 51 

            

5 класс 

I четверть 

1. Повторение материала четвёртого класса. 

Ритмические упражнения. 

Урок 1,5 0,5 1 

2. Буквенное обозначение звуков. Урок 1,5 0,5 1 

3. Мажорные и минорные тональности. Урок 1,5 0,5 1 

4. Тональный план. Период. Модуляции и 

отклонения. 

Урок 3 1 2 
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5. Ритм: синкопы и слигованные ноты. Урок 1,5 0,5 1 

6. Повторение пройденного материала. Урок 1,5 0,5 1 

7. Контрольный урок Урок  1,5 0,5 1 

 

II четверть 

1. Интервалы. Урок 1,5 0,5 1 

2. Гармонический мажор.Тритоны (ув 4, ум 5) в 

миноре и гармоническом мажоре. 

Урок 3 1 2 

3. Ритм: четверть с точкой и две шестнадцатых. Урок 1,5 0,5 1 

4. Характерные интервалы (ум7, ув 2). Урок 3 1 2 

5. Ритм: триоль из шестнадцатых. Урок 1,5 0,5 1 

6. Повторение пройденного материала. 

 

Урок 1,5 0,5 1 

7 Контрольный урок Урок  1,5 0,5 1 

 

III четверть 

1. Аккорды. Построение от звука. Урок 3 1 2 

2. Аккордовые последовательности в 

тональности. 

Урок 3 1 2 

3. Уменьшенное трезвучие. Урок 1,5 0,5 1 

4. Доминантсептаккорд и его обращения. Урок 3 1 2 

5. Тональности ре-бемоль мажор и си-бемоль 

минор. 

Урок 1,5 0,5 1 

6. Повторение пройденного материала. Урок 3 1 2 
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7. Контрольный урок Урок 1,5 0,5 1 

IV четверть 

1. Хроматизмы вспомогательные и 

проходящие.  

 

Урок 3 1 2 

2. Малый вводный и уменьшенный 

септаккорды. 

Урок 1,5 0,5 1 

3. Сочетание разных ритмических групп. 

Переменный размер. 

Урок 1,5 0,5 1 

4. Повторение пройденного материала Урок 3 1 2 

5. Контрольный урок Урок 1,5 0,5 1 

 ИТОГО:  51 17 34 

 

 

Годовые требования 

1класс 

 

Вокально-интонационные навыки.  Сольфеджирование и пение с листа. 

Формирование основных певческих навыков и умений:  

- пение песен-упражнений из 2-3 соседних звуков с постепенным 

расширением    диапазона:  V-III; V-VI; V-III-I; V-VI-VII-I; II-I; III-II-I и т.д.;   

- пение гамм и ступеней;  

- пение тонического трезвучия с различной последовательностью звуков; 

- пение несложных песен с текстом с сопровождением  и без него;  

- пение по нотам мелодий, включающих в себя поступенное движение вверх 

и вниз, а также пройденные элементы гаммы; 

- скачки на тонику и опевание; 

- длительности:половинные, четвертные и восьмые;  

- размеры 2\4,3\4. 

 

Воспитание чувства метроритма 

Ощущение равномерности пульсирующих долей.  

Осознание и воспроизведение ритмического рисунка мелодии.  

Повторение ритмического рисунка. 

Навыки тактирования, дирижирования. 

Сольмизация музыкальных примеров.  

Узнавание мелодии по ритмическому рисунку.  



17 

 

 

Анализ на слух (Воспитание музыкального восприятия)  

Определение на слух и осознание характера музыкального произведения, 

лада, количества фраз, размера, динамических  оттенков, неустойчивости и 

устойчивости отдельных оборотов, отдельных ступеней, трезвучий мажора и 

минора. 

Анализ на слух пройденных элементов музыкального языка, простейших 

мелодических оборотов. 

 

Музыкальный диктант 

Подготовительные упражнения: пропевание небольшой фразы и 

воспроизведение её на слог.  

Письменные упражнения для выработки навыков нотописания.  

Запись ранее выученных мелодий, ритмического рисунка.  

 

 

 

Воспитание творческих навыков 

Допевание мелодии до тоники на нейтральный слог и с названием звуков в 

пройденных тональностях. 

Сочинение простого ритмического сопровождения к музыкальным 

произведениям.  

 

Теоретические сведения  

Музыкальный звук и его качества, звукоряд, регистры, октавы.  

Скрипичный ключ, ноты 1-й и 2-й октавы. 

Ноты в басовом ключе. 

Четвертные, восьмые, половинные и целые длительности нот. 

Восходящий и нисходящий звукоряд. 

Лад, тоника, тональность. Мажор – минор. 

 Сильная и слабая доли. Такт, тактовая черта. 

 Размер 2\4, 3\4,4\4. 

 Затакт в размере 2/4.  

Паузы: четвертная, восьмая, половинная и целая.   

Знакомство с интервалами. Гармонический и мелодический интервал.  

Тон, полутон. 

 Знаки альтерации. 

Гаммы: До, Соль, Фа, Ре мажор. Строение мажорной гаммы. 

Устойчивые и неустойчивые ступени, тоническое трезвучие, вводные 

ступени лада, опевание устойчивых ступеней. 

  

2 класс 
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Вокально-интонационные навыки. Сольфеджирование и пение с листа. 

Пение гамм и упражнений, ступеней или отдельных мелодических попевок, 

тетрахордов. 

Пение пройденных интервалов двухголосно, способом «наслаивания» или 

взятых одновременно  на ступенях мажорной гаммы: м2 на III и VII, б2 на I и 

V, б3 на I, IV, V, м3 на VII и II, ч5 на I, ч4 на V, ч8 на I; 

на ступенях минорной гаммы: м3 на I, б2 на VII, м2 на V в натуральном 

миноре, м2 и м3 на VII повышенной, б3 на в гармоническом миноре (на 

усмотрение преподавателя). 

Пение мажорного и минорного трезвучий от звука.  

Пение несложных песен с текстом с сопровождением и без него.  

Транспонирование песенок от разных звуков и в пройденных тональностях.  

Пение нотных примеров с дирижированием, включающие  в себя движение 

мелодии вверх и вниз по интервалам терция, кварта и квинта, поступенные 

ходы, скачки на тонику. 

Целая нота, размер 4\4, паузы целые, половинные, четвертные, восьмые. 

Затакт: четверть, две восьмые.  

Ритмические длительности в размерах  2\4, 3\4.  

Пение с листа простейших мелодий с названием звуков, на слог с 

дирижированием.  Поочередное пение по фразам, чередование пения вслух и 

про себя.  

Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности.  

Новые ритмические группы – четверть с точкой и восьмая, четыре 

шестнадцатых. 

 

Воспитание чувства метроритма 

Повторение ритмического рисунка ритмослогами. 

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

Сольмизация музыкальных примеров. 

Выстукивание ритмического рисунка нотного примера. 

Ритмическое остинато, ритмический канон. 

Ритмические группы: четверть с точкой и восьмая, четыре шестнадцатых.  

Узнавание мелодии по ритмическому рисунку.  

Простейшие ритмические партитуры. 

Ритмический диктант.  

 

Анализ на слух (Воспитание музыкального восприятия) 

Определение на слух и осознание: характера музыкального произведения, 

лада, количества фраз, размера, динамических  оттенков, темпа,устойчивости 

отдельных оборотов,  отдельных ступеней, трезвучий мажора и минора в 

мелодическом и гармоническом виде.  

Анализ несложных мелодических оборотов, включающих движение по 

звукам тонического трезвучия, сочетания отдельных ступеней.  
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Пройденные интервалы в мелодическом и гармоническом виде, трезвучие 

мажорное и минорное.  

Например: П.Чайковский «Новая кукла» из «Детского альбома»,  

Д.Шостакович «Шарманка», Р.Шуман «Первая потеря»,  Д.Кабалевский 

«Клоуны». 

 

Музыкальный диктант 

Запись ранее выученных мелодий, ритмического рисунка.  

Запись мелодий, подобранных на фортепиано. 

Диктант с предварительным разбором.  

Запись мелодии по памяти. 

Диктант в объеме 4-х тактов. 

Ритмические длительности: четверти, восьмые, половинные, половинная 

нота с точкой, четверть с точкой и восьмая. 

 

 

Воспитание творческих навыков   

Допевание мелодии на нейтральный слог и с названием звуков.  

Сочинение мелодических вариантов ответной фразы.  

Подбор второго голоса с использованием пройденных интервалов.  

Запись сочинённых мелодий. 

Импровизация мелодии на заданный ритм.  

Рисунки к прослушиваемым произведениям.  

 

Теоретические сведения  

Повторение пройденного материала, изученного в 1 классе.  

Одноименные тональности. Параллельные тональности. 

Интервалы (все) и их выразительные свойства. 

Ступеневая и тоновая величина интервала. 

Обращение интервалов. Основание и вершина. 

Построение интервалов от звука. 

Трезвучие мажорное и минорное.  

Главные ступени. Трезвучия главных ступеней в мажоре и миноре. 

Знакомство с функциональной окраской тоники, доминанты и субдоминанты. 

Строение минорной гаммы. Три вида минора. 

Реприза, вольты. 

Размеры 2/4, 3/4, 4/4. Затакт в размере 3/4.   

Секвенция.  

Интервальная последовательность, двухголосное пение.  

Ритм: четыре шестнадцатых, четвертная нота с точкой. 

Тональности: Си-бемоль мажор, ля минор, ми минор, ре минор, си минор,  

соль минор.  
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3 класс  

 

Вокально-интонационные навыки. Сольфеджирование и пение с листа. 

Пение: 

- мажорных и минорных гамм (3 вида); 

- тонических трезвучий и их обращений в пройденных тональностях; 

- мелодических оборотов, включающих в себя скачки с I ступени на V;      

- опевание устойчивых ступеней, движение по тетрахордам, трезвучию и его 

обращениям; 

- пройденных интервалов в тональности и вне лада; 

- диатонических секвенций; 

- интервалов двухголосно; 

- трезвучий трехголосно; 

- упражнений на обращение трезвучий, обращение интервалов. 

Сольфеджирование и пение с листа: 

- более сложных песен, выученных на слух и по нотам; 

- с листа мелодий в пройденных тональностях,  включающих интонации 

знакомых аккордов и интервалов; 

- транспонирование. 

Ритмические группы: восьмая и две шестнадцатых, две шестнадцатых и 

восьмая, четверть с точкой и восьмая в пройденных  размерах.  

Ритмические группы три восьмых, четверть и восьмая в размере 3/8 (для 

подвинутых групп). Например: № 43, 51, 75, 208 из сборника «Сольфеджио» 

(часть I,  Одноголосие)  Б.Калмыкова, Г.Фридкина. 

 

Воспитание чувства метроритма 

Упражнения с использованием пройденных длительностей.  

Более сложные виды затактов.  

Ритмическое остинато, ритмический канон.  

Исполнение ритмических партитур двумя руками в ансамбле. 

Ритмический диктант. 

Сольмизация выученных музыкальных примеров и незнакомых (как 

подготовка чтения с листа более сложных примеров).  

Задания на группировку длительностей пройденных размеров.  

Ритмические группы: три восьмых, четверть и восьмая в размере 3/8 (для 

подвинутых групп).  

Ритмические группы: восьмая и две шестнадцатых, две шестнадцатых и 

восьмая, четверть с точкой и восьмая, триоль в пройденных  размерах. 

 

Анализ на слух (Воспитание музыкального восприятия) 

Определение на слух и осознание: характера и жанра звучащего 

произведения; лада (включая переменный); элементов синтаксиса и формы 
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(мотив, фраза, предложение, реприза, секвенция), размера, темпа, 

ритмических особенностей, динамических оттенков.  

Узнавание на слух: мелодических оборотов, ступеней лада, интонаций 

пройденных интервалов гармонических и мелодических в ладу и от звука, 

главных трезвучий мажора и минора, обращений мажорного и минорного 

трезвучий. Например: В.Соловьев-Седой «Подмосковные вечера», Р.Шуман 

«Дед Мороз», «Смелый наездник». 

 

Музыкальный диктант 

Все формы устного диктанта.  

Разнообразные виды письменного диктанта в объёме 4-8 тактов, 

включающие пройденные мелодические обороты, движение по звукам 

пройденных аккордов и проработанных ритмических рисунков: четыре 

шестнадцатых, восьмая и две шестнадцатых, две шестнадцатых и восьмая, 

четверть с точкой и восьмая в размерах 2/4, 3/4, 4/4.  

Паузы четвертные и восьмые.  

Затакт: одна восьмая, две восьмых.  

Запись мелодии по памяти 

 

Воспитание творческих навыков 

Сочинение:  

- мелодий на заданный ритм, на стихотворный текст;  

- ответного предложения в параллельной тональности; 

- подголосков к заданным мелодиям;  

Подбор аккомпанемента к выученным мелодиям и из предложенных 

аккордов. 

Запись сочиненных мелодий. 

 

Теоретические сведения  

Повторение пройденного материала, изученного в 2 кл.  

Ладовое разрешение интервалов.  

Увеличенные и уменьшенные интервалы (в качестве ознакомления). 

Обращение  трезвучия мажорного и минорного. 

Построение трезвучий и их обращений от звука. 

Ритм:  восьмая и две шестнадцатых, две шестнадцатых и восьмая, 

пунктирный ритм, триоль. 

Тональности с 3 и 4 знаками при ключе (диезные и бемольные). 

Трезвучия главных ступеней с обращениями. Фигурации аккордов. 

Переменный лад. 

Понятия: период, предложение, каденция. 

Размер 3\8.  
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4 класс  

 

Вокально-интонационные навыки. Сольфеджирование и пение с листа. 

Пение: 

- гамм в тональностях с четырьмя знаками при ключе, отдельных ступеней, 

тетрахордов, мелодических оборотов; 

- пройденных интервалов и аккордов от звука и на ступенях гаммы;  

пение 2-х и 3-х голосных последовательностей;  

- в тональности с разрешением неустойчивых интервалов, обращений 

трезвучий главных ступеней с разрешением, доминантсептаккорда в 

основном виде; 

- интервальных последовательностей двухголосно, игра этих 

последовательностей на фортепиано с одновременным пением нижнего 

голоса; 

- транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности. 

Выработка техники и качества пения с листа.  

Пение канонов, а также двухголосия других типов (на усмотрение 

преподавателя), например № 33, 45 из сборника «Сольфедижо» (часть II 

Двухголосие) Б.Калмыкова, Г.Фридкина. 

Ритмические группы: восьмая с точкой и шестнадцатая, синкопа (восьмая, 

четверть, восьмая), триоль (из восьмых нот) в размерах 2/4, 3/4, 4/4; три 

восьмых, четверть и восьмая в размере 6/8. 

Например: № 277-280, 339, 342, 392, 394, 406 из сборника «Сольфеджио» 

(часть I,  Одноголосие)  Б.Калмыкова, Г.Фридкина. 

 

Воспитание чувства метроритма 
Закрепление пройденных ранее размеров. 

Освоение ритмических групп: пунктирный ритм, синкопа, триоль.  

Знакомство с размером 6\8, работа над дирижерским жестом схемы 6/8. 

Сольмизация примеров с дирижированием. Пауза шестнадцатая. 

Задания на группировку длительностей. 

Запись ритмических диктантов.  

Двухголосные ритмические  упражнения, каноны. 

 

 

Анализ на слух (Воспитание музыкального восприятия) 

Определение на слух и осознание: характера и жанра звучащего 

произведения; лада; элементов синтаксиса и формы (мотив, фраза, 

предложение, реприза, секвенция), размера, темпа, ритмических 

особенностей, динамических оттенков, интервалов, аккордов. 

Определение на слух пройденных интервалов и аккордов в ладу и взятых от 

звука, мажорных и минорных трезвучий с обращениями, 

доминантсептаккорда.  
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Например: М.Глинка «Ты, соловушка, умолкни», Г.Гладков «Песенка 

Львенка и Черепахи», П.Чайковский «Марш солдатиков». 

 

Музыкальный диктант 
Устные диктанты. 

Запись знакомых мелодий по памяти.  

Письменный диктант в пройденных тональностях в объеме восьми тактов с 

использованием проработанных мелодических оборотов и ритмических 

групп: восьмая с точкой и шестнадцатая; синкопа (восьмая, четверть, 

восьмая); четыре шестнадцатых; две шестнадцатых и восьмая; восьмая и две 

шестнадцатых; четверть с точкой и восьмая. 

Запись мелодии по памяти.  

 

Воспитание творческих навыков 

Импровизация и досочинение мелодии периода повторного строения. 

Сочинение подголосков к мелодии. 

Подбор басового голоса. 

Пение мелодий с собственным аккомпанементом. 

Запись сочиненных мелодий.     

 

Теоретические сведения  

 Три вида минора.  

 Интервалы на ступенях мажора и минора. 

 Пунктирный ритм.  

 Обращение трезвучия.  

 Синкопа. Триоль. 

 Пауза шестнадцатая.  

Увеличенные и уменьшенные интервалы: ув.4, ум.5, ув.2, ум.7(в качестве 

ознакомления).  

 Квинтовый круг. 

 Построение интервалов и пройденных аккордов вне лада.  

 Доминантсептаккорд с разрешением в одноименные тональности. 

Отклонение и модуляция (обзорно). 

 Период. Предложение. Каденция.     

 

 

 

 

5 класс 

 

Вокально-интонационные навыки. Сольфеджирование и пение с листа. 

Пение: 
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- гамм в тональностях с пятью знаками при ключе, отдельных ступеней, 

тетрахордов, мелодических оборотов, включая гаммы гармонического 

мажора, отдельных ступеней, мелодических оборотов, связанных с 

понижением VI ступени в гармоническом мажоре; 

- пройденных интервалов и аккордов от звука и на ступенях гаммы;  

пение 2-х и 3-х голосных последовательностей;  

- в тональности с разрешением неустойчивых интервалов, обращений 

трезвучий главных ступеней с разрешением, доминантсептаккорда и его 

обращений с разрешением; вводных септаккордов, уменьшенного трезвучия. 

- интервальных последовательностей двухголосно, игра этих 

последовательностей на фортепиано с одновременным пением нижнего 

голоса; 

- транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности. 

Выработка техники и качества пения с листа.  

Пение канонов, а также двухголосия других типов (на усмотрение 

преподавателя), например № 33, 45 из сборника «Сольфедижо» (часть II 

Двухголосие) Б.Калмыкова, Г.Фридкина. 

Ритмические группы: восьмая с точкой и шестнадцатая, синкопа (восьмая, 

четверть, восьмая), триоль (из восьмых нот) в размерах 2/4, 3/4, 4/4; три 

восьмых, четверть и восьмая в размере 6/8. 

Например: № 277-280, 339, 342, 392, 394, 406 из сборника «Сольфеджио» 

(часть I,  Одноголосие)  Б.Калмыкова, Г.Фридкина. 

 

Воспитание чувства метроритма 
Закрепление пройденных ранее размеров. 

Освоение ритмических групп: пунктирный ритм, синкопа, триоль, 

слигованные ноты.  

Сольмизация примеров с дирижированием.  

Задания на группировку длительностей. 

Запись ритмических диктантов.  

Двухголосные ритмические  упражнения, каноны. 

 

Анализ на слух (Воспитание музыкального восприятия) 

Определение на слух и осознание: характера и жанра звучащего 

произведения; лада; элементов синтаксиса и формы (мотив, фраза, 

предложение, реприза, секвенция), размера, темпа, ритмических 

особенностей, динамических оттенков, интервалов, аккордов. 

Определение на слух пройденных интервалов и аккордов в ладу и взятых от 

звука, мажорных и минорных трезвучий с обращениями, 

доминантсептаккорда и его обращений, вводных септаккордов, 

уменьшенного трезвучия. 

Например: М.Глинка «Ты, соловушка, умолкни», Г.Гладков «Песенка 

Львенка и Черепахи», П.Чайковский «Марш солдатиков». 
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Музыкальный диктант 
Устные диктанты. 

Запись знакомых мелодий по памяти.  

Письменный диктант в пройденных тональностях в объеме восьми тактов с 

использованием проработанных мелодических оборотов и ритмических 

групп: восьмая с точкой и шестнадцатая; синкопа (восьмая, четверть, 

восьмая); четыре шестнадцатых; две шестнадцатых и восьмая; восьмая и две 

шестнадцатых; четверть с точкой и восьмая. 

Запись мелодии по памяти.  

 

Воспитание творческих навыков 

Импровизация и досочинение мелодии периода повторного строения. 

Сочинение подголосков к мелодии. 

Подбор басового голоса. 

Пение мелодий с собственным аккомпанементом. 

Запись сочиненных мелодий.     

 

Теоретические сведения  

Три вида минора.  

Интервалы на ступенях мажора и минора. 

Гармонический мажор. 

Тритоны (ув 4, ум 5) в миноре и гармоническом мажоре. 

Пунктирный ритм.  

Обращение трезвучия.  

Синкопа. Триоль. Слигованные ноты. 

Увеличенные и уменьшенные интервалы: ув.4, ум.5, ув.2, ум.7 

Квинтовый круг. 

Построение интервалов и пройденных аккордов вне лада.  

Доминантсептаккорд с разрешением в одноименные тональности, обращения 

доминантсептаккорда с разрешением. 

Вводные септаккорды с разрешением. 

Уменьшенное трезвучие. 

Отклонение и модуляция. 

Хроматизмы вспомогательные и проходящие. 

Период. Предложение. Каденция.     

                       

 

 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 
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       Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков: 

 сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий 

наличие у обучающегося сформированного звуковысотного 

музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма, знания 

музыкальных стилей, способствующих творческой самостоятельности;  

 первичные теоретические знания, в том числе, профессиональной 

музыкальной терминологии; 

 умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные 

примеры; 

 умение записывать музыкальные построения средней трудности   c 

использованием навыков слухового анализа; 

 умение слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки; 

умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание аттестации 

обучающихся 

     Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции.  

     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. Оценка выставляется не реже, чем раз в три урока. 

       Промежуточный контроль – контрольный урок в конце каждого 

учебного года. Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. Формами 

промежуточной аттестации являются контрольные уроки, тесты для 

фронтального опроса, позволяющие мобильно и в полной мере выявить 

уровень знаний учащихся. В качестве более глубокой проверки знаний 

рекомендовано использовать такие формы контроля, как письменная работа, 

устные опросы, открытые занятия. Текущий контроль успеваемости 

обучающихся и промежуточная аттестация проводятся в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет 
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         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; 

-творческие задания (на лучший подбор аккомпанемента, сочинение на 

заданный ритм, лучшее исполнение и т. д.). 

     По результатам учебного года выставляется  итоговая отметка.  

При выведении итоговой оценки учитывается следующее: 

-отношение ребёнка к учёбе (домашняя подготовка, систематичность 

посещения уроков, старание и прилежность); 

-оценка годовой работы ученика, выведенная на основе его продвижения, т.е. 

оценки за предыдущие четверти; 

-оценки ученика на  контрольных уроках, экзаменах, участие в конкурсах, 

олимпиадах разного уровня. 

 

Итоговый контроль – осуществляется по окончании курса обучения. 

   При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями.  

 

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, 

        - 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; 

        - знать необходимую профессиональную терминологию. 

 

Примерные формы проведения итогового контроля: 

 Письменный зачет – музыкальный диктант.  

Диктант должен соответствовать уровню подготовки учащихся. Может 

состоять из 4 – 8 тактов, содержать изученные ранее ритмические группы и 

мелодические  интонации. Форма написания может быть различной: 

вставить пропущенные мелодические обороты, ритмические группы; 
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разрезной диктант; 

Время написания диктанта зависит от его формы и от уровня группы  – от 15 

до 30 минут. Число проигрываний – от 3 до10  раз. Для учащихся со слабыми 

музыкальными данными предусматривается индивидуальный подход, 

задания даются в более облегченном виде, а диктант может не проводиться. 

 Устный зачет  по билетам. 

 Каждый содержит следующие задания: 

1.Спеть гамму. 

2. Построить и спеть интервалы и аккорды в заданной тональности. 

3. Построить и спеть интервалы и аккорды от заданного звука. 

4. Спеть выученный заранее наизусть музыкальный пример. 

5. Определить аккорды и интервалы в тональности и от звука на слух. 

6. Ответить теоретический материал из курса «Сольфеджио». 

 Устный зачет в виде тестирования, включающего весь 

теоретический материал курса «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. 

      Качество подготовки обучающегося оценивается в баллах: 

 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

 

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, не владение 

интонацией, медленный темп ответа, отсутствие теоретических знаний. 

 

V.  Методическое обеспечение учебного процесса 

 

Методические рекомендации педагогическим работникам по основным 

формам     работы 

 

В этом разделе содержатся методические рекомендации для 

преподавателей. Рекомендации преподавателям составлены по основным 

формам работы на уроке сольфеджио. 

         Комплексный подход к обучению на современном уровне 

предусматривает работу над развитием всех компонентов музыкальности: 

музыкального слуха (мелодического, гармонического, полифонического), 

чувства ритма, музыкальной памяти, воображения, эмоциональной 

отзывчивости на музыку и эстетического вкуса. 

     Музыкальные способности обучающегося тесно связаны с общими 

свойствами личности, такими, как внимание, память, восприятие, мышление, 

речь, воображение, которые в результате обучения дифференцируются, 

обеспечивая успешность выполнения различных видов деятельности. 

Природные данные обучающихся развиваются только в процессе работы над 

ними.  

     Педагогу необходимо учитывать возрастные особенности детей, 

стимулировать их творческую инициативу, правильно и своевременно 

выбирать дидактический материал.  

 

     На уроке следует проработать следующие разделы, включенные в 

программу: 

- формирование вокально-интонационных навыков, 
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- сольфеджирование и пение с листа, 

- метроритмическое освоение изучаемого материала, 

- определение на слух, 

- музыкальный диктант, 

- развитие творческих навыков, 

- теоретические сведения. 

          Вокально-интонационные навыки. 

     Одной из необходимых форм работы на уроках сольфеджио являются 

вокально-интонационные упражнения (пение гамм, интервалов аккордов, 

секвенций, различных мелодических оборотов и т.д.). Они помогают 

развитию музыкального слуха (ладового, гармонического, внутреннего), а 

также воспитанию практических навыков пения с листа, записи мелодий и 

анализа на слух, дают возможность закрепить практически теоретические 

сведения. 

     При работе над интонационными упражнениями педагог должен 

внимательно следить за качеством пения (чистота интонации, строя, 

свободное дыхание). Как и при сольфеджировании большую роль играет 

тональная настройка. 

      На начальном этапе обучения рекомендуется петь интонационные 

упражнения хором или группами и лишь затем переходить к 

индивидуальному исполнению. 

      Интонационные упражнения выполняются сначала в умеренном темпе, в 

свободном ритме, по руке педагога. В дальнейшем интонационные 

упражнения следует ритмически оформлять.  

К ладовым интонационным упражнениям относится пение гамм (мажорных и 

минорных), отдельных ступеней лада, мелодических оборотов, тональных 

секвенций, интервалов и аккордов в ладу с разрешением и вне лада.  

      В целях формирования функционально-гармонического слуха, чувства 

строя, ансамбля и как подготовительные упражнения к многоголосному 

сольфеджированию, необходимо пропевать интервалы, аккорды и их 

последовательности в гармоническом звучании.  

        Параллельно с ладовыми упражнениями следует систематически 

заниматься пением пройденных интервалов и аккордов от заданного звука.  

         Вокально-интонационные упражнения чаще всего используют в начале 

урока, при распевании или перед сольфеджированием. Не следует уделять им 

слишком много времени, так как это вспомогательное средство воспитания 

основных навыков. Вокальным материалом для интонационных упражнений 

могут служить отрывки из музыкальной литературы, а также упражнения, 

составленные педагогом. 

 

 Сольфеджирование и пение с листа 

    Сольфеджирование является основной формой работы по предмету 

сольфеджио. При сольфеджировании вырабатываются правильные певческие 
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навыки, интонационная точность, сознательное отношение к музыкальному 

тексту, воспитание чувства лада. Работа в этом направлении должна вестись 

в течение всех лет обучения. При сольфеджировании следует добиваться 

чистого, стройного, выразительного пения по нотам (в начале — выученных 

на слух мелодий, в дальнейшем — незнакомых мелодий, песен). При этом 

педагог должен обращать внимание на правильность и чёткость 

дирижёрского жеста обучающегося. С первых уроков необходимо следить за 

правильным звукоизвлечением, дыханием, фразировкой, обращать внимание 

на посадку обучающихся при пении.  

     Педагог должен ориентироваться на голосовой диапазон обучающихся 

младших классов («до первой октавы — «ми» второй октавы). В старших 

классах его можно расширить. Встречаются обучающиеся с ограниченным 

голосовым диапазоном. Следует систематически работать над его 

расширением, не перегружая голосовой аппарат. В отдельных случаях 

целесообразно менять тональность исполняемого произведения, 

транспонируя его в соответствии с голосовым диапазоном учащихся. Для 

развития ансамблевого чувства и гармонического слуха следует вводить 

элементы двухголосных примеров. 

     Пение с листа - сложный процесс, происходящий по схеме: «вижу – 

понимаю – мысленно представляю – воспроизвожу». Для выработки 

устойчивых навыков чтения нотного текста с листа необходимы 

систематическая, лучше ежедневная, тренировка и самотренировка, а также 

постепенность в наращивании трудности исполняемого материала (легче 

всего для исполнения на начальном этапе  - массовые и народные песни). 

Развитию навыка чтения с листа помогает предшествующая тренировка на 

зрительный охват мелодии. 

Важное значение  при чтении с листа имеет форма произведения,  

структура мелодии. Повторность, квадратность легче для исполнения, чем 

сложная, неквадратная структура. Необходимо с самого начала научить 

разбираться в структуре примера, мысленно «видеть» в нотах повторы, 

каденции, секвенции, варьирование, нюансировку. До такого подробного 

анализа  в классе учащиеся не должны приступать к чтению нот с листа, ибо 

это будет пение «ноты за нотой». Навык чтения с листа требует к началу 

момента работы наличие у обучающегося значительного слухового опыта, 

ощущение метроритма, знакомства с правилами группировки длительностей, 

умения петь без сопровождения инструмента, знания нот и нотной записи.  

     Определяющим моментом при этом является ориентация в ладу, 

способность чувствовать ладовые обороты, удерживать лад, тональность. 

В процессе работы особое внимание следует уделять развитию внутреннего 

слуха (научить учащихся мысленно представить себе написанную мелодию, 

свободно ориентироваться в ней). 

      В процессе развития навыка пения с листа следует добиваться 

осмысленного и выразительного пения. Нельзя допускать механического 
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пения от ноты к ноте, следует обучать ученика всё время смотреть по 

нотному тексту как бы вперёд и петь без остановок, не теряя ощущение 

конкретной тональности. 

Перед началом пения исполняемый пример необходимо разобрать, 

проанализировать. В младших классах учащиеся это делают совместно с 

педагогом, в старших — самостоятельно. Анализу должны подвергаться 

структурные, ладовые, метроритмические и другие особенности примера. В 

качестве подготовительного упражнения можно использовать приём 

сольмизации (проговаривание названия звуков в ритме). 

     При пении с листа очень важна предварительная настройка в данной 

тональности. Примерная форма настройки: педагог играет в данной 

тональности свободную гармоническую последовательность (несколько 

аккордов, утверждающих данную тональность). 

Музыкальные примеры пения с листа должны быть легче разучиваемых в 

классе. В них должны преобладать знакомые обучающимся мелодические и 

ритмические обороты. Очень важно уделять внимание художественной 

ценности примеров, доступности для данного возраста, стилистическому 

разнообразию. 

     Как сольфеджирование выученных примеров, так и пение с листа в 

младших классах, следует проводить большей частью коллективно, группами 

и лишь потом переходить к индивидуальному пению. 

      Важным и полезным приёмом в работе является транспонирование 

выученных мелодий в другие тональности, транспонирование с листа 

незнакомых мелодий. 

 

         Воспитание чувства метроритма  

         Воспитание чувства метроритма столь же необходимо, как и развитие 

ладово-интонационных навыков . При подборе первоначальных ритмических 

упражнений, следует опираться на то, что восприятие ритма, особенно у 

детей, связано с двигательной реакцией. Именно этими движениями 

ассоциируются первоначальные представления детей о длительностях  

(четверть – шаг, восьмая – бег).  

   Можно рекомендовать целый ряд ритмических упражнений:  

-простукивание ритмического рисунка знакомой песни, мелодии;  

-повторение  (простукивание, хлопками, карандашом, на ударных 

инструментах) ритмического рисунка, записанного на доске, исполненного 

педагогом, специальных карточках, по нотной записи;  

-проговаривание ритмического рисунка с тактированием и без него; 

ритмическое остинато  аккомпанемента к песням;  

-чтение и воспроизведение несложных ритмических партитур на ударных 

инструментах;  

-ритмические диктанты.  

         Все упражнения предлагаются в разных размерах и темпах. Педагог 
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может и сам составлять варианты таких упражнений и придумывать новые. 

Необходимо помнить, что каждая ритмическая фигура должны быть прежде 

всего воспринята эмоционально, затем практически проработана, лишь потом 

дано ее теоретическое обоснование. 

     Большую роль в работе над развитием чувства метроритма играет 

дирижирование .  Дирижирование по схеме на начальном этапе представляет 

для учащегося значительную трудность. Поэтому его можно заменить 

любым другим движением, отмечающим равномерную пульсацию доли, 

например, тактированием. Постепенно при этом выделяется сильная доля, а 

затем определяется и отрабатывается схема жестов.  

 

 Слуховой анализ. (Воспитание музыкального восприятия)  

        Слуховой анализ в курсе сольфеджио, наряду с пением, является 

основной формой работы над развитием музыкального слуха обучающихся. 

Всякое осознание начинается с восприятия, поэтому важнейшая задача – 

научить учащихся правильно слушать музыку. Музыкальное восприятие 

создаёт необходимую слуховую базу для изучения и осознания 

разнообразных музыкальных явлений и понятий. Оно тесно связано с 

остальными формами работы (интонационными упражнениями, пеним с 

листа, творческой работой, диктантом). 

     Систематическая работа по анализу на слух даёт возможность 

обучающемуся накопить внутренние слуховые представления, развивает 

музыкальную память, мышление. Особое значение данная работа имеет в 

развитии гармонического слуха. Анализ на слух связывает предмет 

сольфеджио с музыкальной практикой обучающихся, помогает им в разборе 

и исполнении произведений на инструменте. 

     Занятия по слуховому анализу должны проходить одновременно в двух 

направлениях: 

целостный анализ музыкальных произведений или фрагментов; 

анализ отдельных элементов музыкального языка. 

 

        Целостный анализ  

       Основная задача этого вида анализа — научить обучающихся слушать 

музыкальные произведения. 

     При прослушивании одноголосной мелодии учащиеся должны не только 

эмоционально воспринять её, но и проанализировать структуру мелодии, 

принцип, логику её построения и развития (направление мелодической 

линии, повторность, секвентность и т.д.) узнать в ней знакомые 

мелодические и ритмические обороты, услышать альтерации, хроматизмы, 

модуляции и т.д. и дать всему словесное объяснение. 

     Решающую роль играет подбор музыкального материала. Музыкальные 

произведения, особенно вначале, должны быть небольшими по объёму, 

доступными по содержанию, разнообразными по содержанию, характеру, 
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стилистическим особенностям. Это могут быть примеры из музыкальной 

литературы. 

     Желательно максимально использовать произведения, исполняемые 

учащимися в инструментальных классах. Одним из обязательных условий 

для успешной работы по слуховому анализу является яркое, эмоциональное и 

грамотное исполнение музыкальных произведений педагогом. Возможно 

также использование пособий и примеров в аудио — записи. Целостным 

анализом необходимо заниматься на протяжении всех лет обучения, но 

особенно важно уделять внимание данной форме работы в начальных 

классах (в 1-3), т.е. до начала предмета «музыкальная литература». 

 

Анализ элементов музыкального языка 

    Задачей этого вида анализа является слуховая проработка (определение на 

слух и осознание) тех элементов музыкального языка, которые определяют 

собой выразительность музыкального произведения:  

-анализ звукорядов, гамм, отдельных ступеней лада, мелодических оборотов;  

-ритмических оборотов;  

-интервалов в мелодическом звучании вверх и вниз, в гармоническом 

звучании, от звука, в тональностях на ступенях лада, взятых отдельно и в 

последовательности;  

-аккордов и их обращений в тесном расположении, в мелодическом и 

гармоническом звучании. 

     Следует помнить, что этот раздел работы, несмотря на своё значение, не 

должен превалировать на уроках сольфеджио, а определение на слух 

интервалов и аккордов не может быть целью. 

     В качестве материала для анализа на слух элементов музыкального языка 

могут быть использованы как примеры из художественной литературы, так и 

сочинённые педагогом специальные слуховые упражнения (мелодия с 

характерными интонационными оборотами, последовательности интервалов 

и аккордов и т.д.).  

 

          Музыкальный диктант 

         Диктант является одной из сложных форм работы в курсе сольфеджио. 

Он развивает музыкальную память учащихся, способствует осознанному 

восприятию мелодии и других элементов музыкальной речи, учит записывать 

услышанное. В работе над диктантом синтезируются все знания и навыки 

обучающихся, определяется уровень их слухового развития. Не следует 

торопиться с введением этой формы работы, а некоторое время (зависит от 

продвинутости группы) заниматься различными подготовительными 

упражнениями. 

      Успешная запись диктанта зависит и от индивидуальности учащегося, его 

музыкальной памяти, ладового слуха, ладового мышления, ориентировки в 
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мелодическом движении: вверх, вниз, скачкообразно, по звукам аккордов и 

т.д. 

     Не менее важно для учащихся разбираться в строении формы мелодии 

(членение мелодии на фразы и предложения), иметь чёткое представление о 

метроритмической структуре мелодии: её размере, строении тактов, 

особенностях ритмического рисунка. 

     Формы диктанта могут быть различными. Это может быть диктант с 

предварительным разбором. Учащиеся с помощью преподавателя 

определяют лад и тональность данной мелодии, её размер, темп, структурные 

моменты, особенности ритмического рисунка, анализируют закономерность 

развития мелодии, затем приступают к записи. На предварительный разбор 

должно уходить не более 8-10 минут. 

      Наряду с такими диктантами следует давать диктант без 

предварительного разбора. Такой диктант записывается учащимися при 

определённом количестве проигрываний. Вначале мелодия исполняется 2-3 

раза подряд (в это время учащиеся слушают и запоминают мелодию), затем 

диктант проигрывается ещё несколько раз с интервалом 3-4 минуты. 

      Необходимо широко применять форму устного диктанта, который 

помогает осознанному восприятию обучающимися отдельных трудностей 

мелодии, развивает музыкальную память. 

     Для развития внутреннего слуха следует предлагать учащимся запись 

знакомой мелодии, ранее прочитанные с листа или выученные наизусть. Это 

помогает запомнить и осознать спетую мелодию и укрепляет связь 

услышанного звучаниия с его нотным изображением. 

     Возможны и другие формы диктанта: 

-гармонический (запись прослушанной последовательности интервалов); 

-ритмический; 

-фото-диктант (проанализировав знакомую мелодию, записанную на доске, 

оформить в тетради по памяти) и др. 

     Очень важным моментом в работе над диктантом является его проверка, 

фиксация и разбор ошибок. Формы проверки могут быть различны (педагог 

проверяет тетради, обучающиеся проверяют тетради друг у друга, один из 

учащихся записывает диктант на доске или проигрывает на фортепиано, 

класс поёт диктант с названием звуков и дирижированием и т.д.) 

     В качестве домашнего задания можно выучить диктант наизусть, 

транспонировать, подобрать на инструменте. 

 

Воспитание творческих навыков 

           Развитие творческой инициативы в процессе обучения играет 

огромную роль. Оно способствует более эмоциональному и осмысленному 

отношению учащихся к музыке, раскрывает индивидуальные творческие 

возможности каждого из детей, вызывает интерес к предмету, что является 
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неотъемлемой предпосылкой для успешного исполнения им музыкальных 

произведений, помогает в исполнительской практике. 

Поскольку творчество ребёнка связано с самостоятельными действиями, он 

психологически раскрепощается, становится смелее при выполнении 

практических музыкальных заданий, учится принимать быстрые решения, 

аналитически мыслить. 

    Творческие упражнения на уроках сольфеджио активизируют слуховое 

внимание, тренируют различные стороны музыкального слуха, развивают 

слух и наблюдательность. 

     Одним из обязательных условий творческой работы, особенно на 

начальном этапе, является наличие эмоционального начала. Вместе с тем, 

упражнения необходимо связывать с основными разделами курса. Цель этих 

упражнений – не только развивать у учащихся творческие навыки, но и 

помогать им в приобретении основных навыков: пения с листа, записи 

диктанта, определения на слух.  

    Творческие упражнения закрепляют теоретические знания учащихся. 

    Творческие задания должны быть доступны обучающимся. Творческую 

работу можно начинать с первого класса, но лишь после того, как у детей 

накопится хотя бы небольшой запас музыкально-слуховых впечатлений и 

знаний. 

     Основным видом творчества является импровизация: 

-допевание ответной фразы: 

-досочинение ответной фразы на заданный ритмический рисунок; 

-сочинение мелодии на заданный текст. 

К творческой работе также относится и подбор аккомпанемента. 

     Творческие задания могут быть как классными, так и домашними, с 

условием обязательной проверки или обсуждением работ всем классом. 

Лучшие работы можно использовать в качестве материала для записи 

диктанта, пения с листа, транспонирования и т.д. 

     Творческие приёмы развития слуха особенно эффективны в младших 

классах. 

 

 

 

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 от 0,5 часа в 

неделю. Целесообразно равномерно распределять время на выполнение 

домашнего задания в течение недели. Домашнюю подготовку рекомендуется 
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начинать с заданий, в которых прорабатывается новый теоретический 

материал и с упражнений на развитие музыкальной памяти (выучивание 

примеров наизусть, транспонирование), чтобы иметь возможность несколько 

раз вернуться к этим заданиям на протяжении недели между занятиями в 

классе. 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). 

     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 одноголосных примеров с собственным аккомпанементом, 

   -игру на фортепиано интервалов, аккордов, последовательностей, 

   -ритмические упражнения,  

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

ритмического рисунка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Список методической литературы 

 

Учебная литература 

1. Баева Н., Зебряк Т. Сольфеджио 1 -2 класс. «Кифара», 2006 

2. Давыдова Е., Запорожец С. Сольфеджио. 3 класс. М., «Музыка», 

2005 

3. Давыдова Е. Сольфеджио 4 класс. М., «Музыка», 2007 

4. Давыдова Е. Сольфеджио 5 класс. М., «Музыка», 2007 
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5. Драгомиров П. Учебник сольфеджио. М., «Музыка», 2010 

6. Золина Е. Домашние задания по сольфеджио 1-7 классы. М., ООО 

«Престо», 2007 

7. Золина Е., Синяева Л., Чустова Л. Сольфеджио. Интервалы. 

Аккорды. 6-8 классы. М., «Классика XXI», 2004 

8. Золина Е., Синяева Л., Чустова Л. Сольфеджио. Музыкальный 

синтаксис. Метроритм. 6-8 классы. М., «Классика XXI», 2004 

9. Золина Е., Синяева Л., Чустова Л. Сольфеджио. Диатоника. Лад. 

Хроматика. Модуляция. 6-8 классы. М., «Классика XXI», 2004 

10. Калинина Г. Рабочие тетради по сольфеджио 1-7 классы. М. 2000-

2005 

11. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Часть 1. Одноголосие 

(любое издание) 

12. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Часть 2.  Двухголосие 

(любое издание) 

13. Калужская Т. Сольфеджио 6 класс. М. «Музыка», 2005 

14. Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио (любое издание) 

15. Ладухин Н. Вокализы. М., 1998 

16. Металлиди Ж. Сольфеджио. Мы играем, сочиняем и поем. Для 1-7  

классов детской музыкальной школы. СПб: "Композитор», 2008 

17. Никитина Н. Сольфеджио (1-7 классы). М., 2009 

18. Островский А., Соловьев С., Шокин В. Сольфеджио. М., «Классика-

XXI», 2003 

19. Панова Н. Конспекты по элементарной теории музыки. М., 

«Престо», 2003 

20. Панова Н. Прописи по сольфеджио для дошкольников. М., 

«Престо», 2001 

21. Рубец А. Одноголосное сольфеджио (любое издание) 

22. Стоклицкая Т. 100 уроков сольфеджио для маленьких. Приложение 

для детей, ч.1 и 2.  М., «Музыка», 1999 

23. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио (любое издание) 

 

 

 

 Учебно-методическая литература 

1. Алексеев Б., Блюм Д. Систематический курс музыкального диктанта. 

М., «Музыка», 1991 

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

3. Быканова Е. Стоклицкая Т. Музыкальные диктанты 1-4 классы. 

ДМШ.  М., 1979  

4. Музыкальные диктанты для детской музыкальной школы (сост. 

Ж.Металлиди, А.Перцовская). СПб, «Музыка», 1995 
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5. Ладухин Н. 1000 примеров музыкального диктанта. М.: 

«Композитор», 1993 

6. Лопатина И. Сборник диктантов. Одноголосие и двухголосие. М., 

«Музыка», 1985 

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

8. Русяева И. Развитие гармонического слуха на уроках сольфеджио. 

М., 1993 

9. Жуковская Г., Казакова Т., Петрова А. Сборник диктантов по 

сольфеджио. М., 2007 

 

 

Методическая литература  

 

1. Давыдова Е. Сольфеджио. 3 класс. ДМШ Методическое пособие. М., 

«Музыка», 1976 

2. Давыдова Е. Сольфеджио. 4 класс. ДМШ Методическое пособие. 

М., «Музыка», 2005 

3. Давыдова Е. Сольфеджио. 5 класс. ДМШ Методическое пособие. 

М., «Музыка», 1981 

4. Калужская Т. Сольфеджио 6 класс ДМШ. Учебно-методическое 

пособие. М., «Музыка», 1988 

5. Стоклицкая Т. 100 уроков сольфеджио для самых маленьких. Ч.1 и 

2. М., «Музыка», 1999 

 

 

Аудио-видео материалы 

 

Интернет – ресурсы: 

http://www.all-2music.com/solfegio.html   - Репетитор по сольфеджио. Развитие 

слуха онлайн. 

http://www.youtube.com/watch.                  – Cамоучитель по сольфеджио. 

Азбука ритма. 

http://its-softshop.ru.product/musykalnyj-kolledzh-student. - Музыкальный 

колледж.     

http:// virartech.ru/games/16-musical-quis/ - Обучающая игра онлайн. 

Музыкальная викторина. 

http://muzikalkairk6.ucoz.ru/                           - Сайт ДШИ №6 г. Иркутска 

(Преп. Толмачева М.С.). 

 

 

http://www.all-2music.com/solfegio.html
http://www.youtube.com/watch
http://its-softshop.ru.product/musykalnyj-kolledzh-student.
http://nsportal.ru/khanova-alfina-baiturovna/
http://muzikalkairk6.ucoz.ru/
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