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I. Пояснительная записка 
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе 

Предмет сольфеджио является одним из наиболее важных и сложных в 
цикле музыкальных дисциплин ДМШ (ДШИ). 

Сложность предмета заключается в его многоплановом, комплексном 
содержании. С одной стороны, это базовая теоретическая дисциплина. В ней 
заложены основы всех музыкально-теоретических знаний. С другой стороны, 
это дисциплина практическая, непосредственно связанная с музыкой как 
деятельностью. В ходе изучения предмета «Практикум по сольфеджио» 
именно через развитие практических навыков и умений происходит процесс 
повторения и закрепления теоретического материала. Развитие музыкальных 
способностей проявляется в формах практической музыкальной 
деятельности. Таким образом, весь комплекс полученных раннее детьми 
знаний направляется на более углубленное практическое освоение музыки. 
Приоритет отдается практическим формам работы. Основой для этого будет 
являться музыка, исполняемая детьми, и работа с нотным текстом. 

2. Срок реализации учебного предмета «Практикум по сольфеджио». 
Освоив базовую часть курса «Сольфеджио» с 1 по 5 класс, учащиеся в 6 и 7 
классах изучают предмет «Практикум по сольфеджио» за два учебных года. 

3.Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Практикум 
по сольфеджио»: 

Классы 6 класс 7 класс 

Количество недель 34 34 

Количество часов 
на аудиторныезанятия 

34 34 

Количество часов 
на самостоятельные занятия 

17 17 

Общее количество часов 
на аудиторные занятия 

68 

Общее количество часов 
на самостоятельные занятия 

34 

Максимальная учебная нагрузка 
в часах 

102 

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется с учетом 
минимальных затрат на подготовку домашнего задания. 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая 
(численностью от 4 до 10 человек). Урок продолжительностью 1 
академический час один раз в неделю. 



5. Цель и задачи предмета «Сольфеджио» 
Цель:выработка у учащихся слуховых, звуковысотных, метроритмических, 
структурных и стилевых представлений, необходимых для осмысления 
разнообразных музыкальных явлений. 
Задачи: 

• развитие всех сторон музыкального слуха 
• развитие аналитико-синтезирующего мышления 
• формирование практических навыков пения в ансамбле 
• формирование навыков чтения с листа одноголосных мелодий и 

инструментального сопровождения 
• формирование умения фактурного варьирования аккомпанемента 
• владение навыками сочинения и записи музыкальных построений 

6. Описание материально-технических условий реализации учебного 
предмета 
Материально-техническая база образовательного учреждения должна 
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам 
охраны труда. 

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; 
• нотной тетради, мела, карандаша, ручки, ластика. 



II. Содержание учебного предмета 

Учебно-тематический план 
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6 класс 
I четверть 

1. Повторение материала 5 класса. 
Работа над практическими навыками. 

Урок 4,5 1,5 3 

2. Ритмические группы с залигованными 
нотами. 

Урок 1,5 0,5 1 

3. Период, предложения, каденции. Урок 1,5 0,5 1 

4. Работа над практическими навыками. Урок 3 1 2 

Контрольный урок Урок 1,5 0,5 1 

II четверть 
1. Гармонический мажор. Урок 1,5 0,5 1 

2. Тритоны в гармоническом мажоре и 
натуральном миноре. 

Урок 1,5 0,5 1 

3. Уменьшенное трезвучие в гармоническом 
мажоре. 

Урок 1,5 0,5 1 

4. Увеличенное трезвучие в гармоническом 
мажоре и миноре 

Урок 1,5 0,5 1 

5. Работа над практическими навыками. Урок 4,5 1,5 3 

Контрольный урок Урок 1,5 0,5 1 

III четверть 
1. Альтерация. IV повышенная ступень в 

мажоре и в миноре. 
Урок 3 1 2 

2. Отклонение, модуляция в тональность 
доминанты. 

Урок 3 1 2 



3. Отклонение, модуляция в параллельную 
тональность. 

Урок 3 1 2 

4. Прерванный оборот в мажоре и 
гармоническом миноре 

Урок 1,5 0,5 1 

5. Работа над практическими навыками. Урок 1,5 0,5 1 

Контрольный урок Урок 1,5 0,5 1 

IV четверть 
1. Квинтовый круг тональностей. Урок 3 1 2 

2. Энгармонизм тональностей с 6 знаками. Урок 1,5 0,5 1 

3. Работа над практическими навыками. Урок 6 2 4 
4. Повторение пройденного материала. Урок 1,5 0,5 1 

Контрольный урок. Урок 1,5 0,5 1 

ИТОГО: 51 17 34 

7 класс 
I четверть 

1. Повторение материала шестого класса. Урок 3 1 2 

2. Характерные интервалы ум.4 и ув.5 в 
гармоническом мажоре. 

Урок 1,5 0,5 1 

3. Характерные интервалы ум.4 и ув.5 в 
гармоническом миноре. 

Урок 3 1 2 

4. Работа над практическими навыками. Урок 3 1 2 

Контрольный урок Урок 1,5 0,5 1 

II четверть 
1. Малый вводный септаккорд в натуральном 

мажоре. 
Урок 1,5 0,5 1 

2. Уменьшенный вводный септаккорд в 
гармоническом мажоре и миноре. 

Урок 1,5 0,5 1 

3. Различные виды внутритактовых синкоп. Урок 1,5 0,5 1 

4. Переменный размер. Урок 1,5 0,5 1 



5. Работа над практическими навыками. Урок 3 1 2 

Контрольный урок Урок 1,5 0,5 1 

III четверть 
1. Тональности с семью ключевыми знаками. Урок 3 1 2 

2. Пентатоника. Урок 1,5 0,5 1 
3. Диатонические лады. Урок 3 1 2 

4. Тональности 1 степени родства Урок 3 1 2 

5. Работа над практическими навыками. Урок 3 1 2 

Контрольный урок Урок 1,5 0,5 1 

IV четверть 
1. Размеры 6/4, 3/2. Урок 3 1 2 

2. Правописание хроматической гаммы Урок 1,5 0,5 1 

3. Хроматические проходящие и 
вспомогательные звуки 

Урок 3 1 2 

4. Повторение пройденного материала. 
Работа над практическими навыками. 

Урок 4,5 1,4 3 

Контрольный урок. Урок 1,5 0,5 1 

ИТОГО: 51 17 34 

Формы работы на уроках 

Основные формы работы и виды заданий на уроках сольфеджио служат 
для развития музыкального слуха, памяти, чувства ритма, творческой 
инициативы, формируют навыки чтения с листа, чистого интонирования, 
слухового анализа, подбора аккомпанемента. На каждом уроке необходимо 
пропорционально сочетать упражнения по развитию интонационных 
навыков, сольфеджированию, ритмические упражнения, слуховой анализ, 
различные виды музыкальных диктантов, творческие упражнения. 



Интонационн ые упражнен ия 
Интонационные упражнения включают в себя пение гамм и различных 

тетрахордов, отдельных ступеней, мелодических оборотов, секвенций, 
интервалов в тональности и от звука, аккордов в тональности и от звука. 
Интонационные упражнения исполняются без аккомпанемента на 
фортепиано с предварительной настройкой, но в отдельных случаях 
допустима «помощь» фортепиано в виде гармонического аккомпанемента, 
подчеркивающего тяготение, ладовую краску. 

Интонационные упражнения могут быть многоголосными. 
Рекомендуется пропевание интервалов, аккордов и их последовательностей в 
гармоническом (двухголосном, трехголосном) звучании. 

Интонационные упражнения выполняются как в ладу, так и от звука 
(вверх и вниз). С помощью интонационных упражнений можно 
прорабатывать теоретический материал, подготовиться к 
сольфеджированию, чтению с листа, активизировать слух и память перед 
музыкальным диктантом или слуховым анализом. 

Сольфеджирование и чтение с листа 
Сольфеджирование способствует выработке правильных певческих 

навыков, интонационной точности, развитию чувства ритма, воспитанию 
сознательного отношения к музыкальному тексту. 

Необходимо следить за правильным звукоизвлечением, дыханием, 
положением корпуса при пении. Следует учитывать особенности детского 
голосового аппарата, работать в удобном диапазоне («до» первой октавы -
«ре», «ми» второй). Примеры для сольфеджирования и для чтения с листа 
должны исполняться с дирижированием. Развитию внутреннего слуха и 
внимания способствует исполнение мелодии фрагментами хором и одним 
учеником, вслух и про себя. 

Сольфеджирование и чтение с листа предполагает пение без 
аккомпанемента фортепиано, но в трудных интонационных оборотах или при 
потере ощущения лада можно поддержать пение гармоническим 
сопровождением. Отдельным видом работы является исполнение песен с 
аккомпанементом фортепиано по нотам. 

Примеры для сольфеджирования и чтения с листа должны опираться на 
интонации пройденных интервалов, аккордов, знакомые мелодические 
обороты, включать известные ритмические фигуры. Перед началом 
исполнения любого примера необходимо его проанализировать с точки 
зрения известных мелодических оборотов, движения по звукам аккордов, 
интервалов, нахождения определенных ритмических рисунков. Как 
подготовительное упражнение можно использовать сольмизацию примеров 
(проговаривание названий звуков в ритме с дирижированием). Очень важна 
художественная ценность исполняемых примеров, стилистическое 
разнообразие. 

Следует использовать пение двухголосных примеров с использованием 
параллельного движения голосов, подголосочного склада. Работа над 



имитационнымдвухголосием начинается с пения канонов. Двухголосные 
примеры исполняются вначале группами, затем с аккомпанементом одного 
из голосов (педагогом, другим учеником, самостоятельно), дуэтами. 

Одним из видов сольфеджирования является исполнение песен, 
романсов с собственным аккомпанементом на фортепиано по нотам. Этот 
вид задания должен учитывать степень владения учеником фортепиано, 
технические и координационные трудности не должны заслонять от 
учеников первоочередную задачу - исполнение музыкального произведения. 
Очень важен подбор репертуара для подобных заданий: он должен быть 
посильным, понятным ученикам и в то же время представлять несомненную 
художественную ценность. Воспитание музыкального вкуса - еще одна из 
задач уроков сольфеджио, и наибольшее возможности для этого 
представляют такие формы работы как сольфеджирование, слуховой анализ. 

Ритмические упражнения 
Ритмические упражнения необходимы для развития чувства 

метроритма - важной составляющей комплекса музыкальных способностей. 
Большую роль в развитии чувства метроритма играет дирижирование. 

Планомерно отрабатываются навыки дирижерского жеста в разных размерах, 
в том числе, при чтении с листа и при пении двухголосия. 

Слуховой анализ 
Этот вид работы подразумевает развитие музыкального восприятия 

учеников. Не следует ограничивать слуховой анализ лишь умением 
правильно определять сыгранные интервалы или аккорды в ладу или от 
звука. Слуховой анализ - это, прежде всего, осознание услышанного. 
Соответственно, необходимо учить детей эмоционально воспринимать 
услышанное и уметь слышать в нем конкретные элементы музыкального 
языка. Для этого нужно использовать и примеры из музыкальной 
литературы, и специальные инструктивные упражнения. 

При прослушивании одноголосной мелодии необходимо обращать 
внимание на ладовые, структурные особенности (членение на фразы, 
повторы, секвенции), определять размер, узнавать в ней знакомые 
мелодические и ритмические обороты. 

При прослушивании многоголосного построения необходимо обращать 
внимание на знакомые гармонические обороты из аккордов, интервалов, на 
тип фактуры. 

При слуховом анализе фрагментов из музыкальной литературы 
необходимо обращать внимание учеников на соотношение определенных 
элементов музыкального языка и эмоциональной выразительности музыки. В 
дидактических примерах можно требовать более детального разбора: 

- анализ звукорядов, гамм, отрезков гамм; 
- отдельных ступеней лада и мелодических оборотов; 
- ритмических оборотов; 
- интервалов в мелодическом звучании вверх и вниз от звука и в 

тональности; 



- интервалов в гармоническом звучании от звука и в тональности; 
- последовательности из нескольких интервалов в тональности (с 

определением величины интервала и его положения в тональности); 
- аккордов в мелодическом звучании с различным чередованием звуков 

в тональности и от звука; 
- аккордов в гармоническом звучании от звука и в тональности (с 

определением их функциональной принадлежности); 
- последовательности из аккордов в тональности (с определением их 

функциональной принадлежности); 
Желательно, чтобы дидактические упражнения были организованы 

ритмически. 

Музыкальный диктант 
Музыкальный диктант - форма работы, которая способствует развитию 

всех составляющих музыкального слуха и учит осознанно фиксировать 
услышанное. Работа с диктантами в классе предполагает различные формы: 

• устные диктанты (запоминание и пропевание на нейтральный слог и с 
названием нот 2-4-тактовой мелодии после двух-трех проигрываний); 

• диктант по памяти (запись выученной в классе или дома мелодии); 
• ритмический диктант (запись данного ритмического рисунка или 

запись ритмического рисунка мелодии); 
• музыкальный диктант с предварительным разбором (совместный 

анализ с преподавателем особенностей структуры мелодии, размера, 
ладовых особенностей, движения мелодии, использованных 
ритмических рисунков). На предварительный разбор отводится 2-3 
проигрывания (5-10 минут), затем ученики приступают к записи 
мелодии. 

• музыкальный диктант без предварительного разбора (запись диктанта в 
течение установленного времени за определенное количество 
проигрываний, обычно 8-10 прогрываний в течение 20-25 минут). 

Перед началом работы над мелодическим диктантом необходима тщательная 
настройка в тональности, для которой можно использовать интонационные 
упражнения, сольфеджирование, задания по слуховому анализу. 

Навык записи мелодии формируется постепенно и требует постоянной 
тщательной работы на каждом уроке. Записанный диктант предполагает его 
проверку с анализом допущенных ошибок и дальнейшую работу в классе и 
дома. Ученики могут определить и подписать в диктанте новые или 
знакомые мелодические обороты, ритмические фигуры, подобрать к 
диктанту второй голос или аккомпанемент, выучить его наизусть, 
транспонировать письменно или устно в другие тональности. 



Музыкальным материалом для диктанта могут служить примеры из 
музыкальной литературы, специальных сборников диктантов, а также 
мелодии, сочиненные самим преподавателем. 

Творческие задания 
Развитие творческих способностей учащихся играет в процессе 

обучения огромную роль. В творческих заданиях ученик может реализовать 
свою индивидуальность, психологически раскрепоститься, испытать 
радостные эмоции. Все это вместе способствует формированию интереса к 
музыкальной деятельности. Творческие задания на уроках сольфеджио 
активизируют слуховое внимание, тренируют различные стороны 
музыкального слуха, музыкальную память, развивают художественный вкус. 
Вместе с тем необходимо творческие задания тесно связывать с основными 
разделами курса сольфеджио, так как их целью является закрепление 
теоретических знаний, формирование основных умений и навыков (запись 
мелодий, определение на слух, интонирование). 

Творческие задания могут содержать импровизацию ритмических и 
мелодических вариантов, и, наконец, сочинение собственных мелодических 
и ритмических построений. Постепенно в творческие задания добавляются 
упражнения, связанные с подбором и сочинением второго голоса, 
аккомпанемента, сначала из предложенных звуков или аккордов, затем с 
самостоятельным поиском гармонических средств. Данные задания каждый 
педагог может разнообразить, опираясь на собственный опыт и музыкальный 
вкус. 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Учащиеся должны знать: 
• виды мажорных и минорных ладов, ладов народной музыки 
• одноименный, параллельный мажор и минор 
• диатонические характерные интервалы, аккорды и аккордовые 

последовательности 
• отклонения и модуляции 

Учащиеся должны уметь: 
• выразительно исполнить мелодию из музыкальной литературы, 

прочитанную с листа 
• гармонизовать предложенную мелодию 
• владеть навыками игры и пения в ансамбле 
• владеть навыками самостоятельного слухового анализа и анализа 

нотного текста. 



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. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок в конце 
каждой четверти. 

Промежуточный контроль - контрольный урок в конце каждого 
учебного года. По результатам учебного года — итоговая отметка. 
При выведении итоговой оценки учитывается следующее: 
-отношение ребёнка к учёбе в ДШИ (домашняя подготовка, систематичность 
посещения уроков, старание и прилежность); 
-оценка годовой работы ученика, выведенная на основе его продвижения; 
-оценки ученика на зачётах, контрольных уроках,экзаменах, выступления на 
конкурсах, олимпиадах разного уровня. 

Итоговый контроль- осуществляется по окончании курса обучения. 

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.). 



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). 
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. 

Устный ответ (сольфеджирование, интонационные упражнения, 
слуховой анализ, теоретические знания) 

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 

6 класс. 

Вокально - интонационные навыки. 
1. Интонирование мелодий и упражнений в гармоническом мажоре и ми-
норе. 
2. Пение диатонических секвенций. 
3. Пение интервальных и аккордовых последовательностей с включением 
главных, побочных трезвучий и септаккордов. 

Сольфеджирование. 
1. Сольфеджирование примеров из музыки русских композиторов. 
2. Русская народная песня и бытовой романс. 
3. Чтение с листа мелодий в тональностях до 4 знаков. 
4. Сольфеджирование, исполнение с текстом выученных мелодий с ак-
компанементом. 
5. Чтение с листа несложных диатонических примеров в транспорте на 
секунду вверх и вниз. 
6. Пение несложных двухголосных примеров дуэтом или с игрой одного из 
голосов. 
7. Пение канонов. 

Воспитание чувства метроритма. 
1. Выполнение выше указанных ритмических упражнений. 
2. Закрепление пройденных размеров (2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8). 
3. Сочетание простых синкоп и триолей. 
4. Залигованные ноты. 
5. Знакомство с мелодиями в размерах 2/2, 3/2. 
6. Пение мелодий с дирижированием в смешанных размерах 5/4, 7,4. 
7. Выполнение двухголосных ритмических партитур. 

Диктант. 
1. Устное запоминание и несложных одноголосных примеров, включаю-щие 
пройденные мелодические обороты и ритмические группы, а так-же триоли и 
синкопы в натуральном и гармоническом мажоре и мино-ре. 
2. Запись знакомых или выученных наизусть мелодий из русской класси-
ческой и популярной музыки. 
3. Работа над мелодиями, содержащими альтерации, отклонения и моду-
ляции в параллельную тональность и в тональность доминанты. 



4. Написание несложных двухголосных диктантов интервально-
гармонического склада (образцы русских народных песен). 
5. Работа над диктантами по сборнику Г. Ф. Калининой для старших классов. 
7 к 

Анализ на слух и работа с нотным текстом 

1. Определение на слух и по нотному тексту всех пройденных интервалов и 
аккордов в ладу и от звука (включая Д7 с обращениями). 
2. Слушание гармонических последовательностей с отклонениями и мо-
дуляциями в параллельную и доминантную тональности в объеме пе-риода. 
3. Слуховой анализ и анализ по нотному тексту мелодий русских народ-ных 
песен, романсов, фрагментов классической музыки. (При этом обосновать : 
структуру, логику развития, направление движения мело-дической линии, 
элементы повторности, секвентности, кульминацию, услышать отклонения, 
модуляции и т.д.). 
4. В целостном анализе пьесы или фрагмента определить : жанр, стиль, 
фактуру изложения. Определение типов периодов юднотональный, 
модулирующий, квадратный, предложения повторного или не повтор-ного 
строения. 

5. Простая двух и трехчастная форма. 

Творческие формы музицирования. 

1. Подбор мелодий по слуху, транспонирование их в различные тональ-
ности. 
2. Подбор аккомпанемента к мелодиям из учебника, к диктантам, к зна-
комым песням с использованием пройденных аккордов в разной фак-туре. 
3. Подбор аккомпанемента к мелодиям, зашифрованного с помощью эст-
радных обозначений. 
4. Сочинение второго голоса к мелодиям русских народных песен. 
5. Досочинение второго предложения однотонального периода к данному 
первому. 
6. Сочинение мелодии к данной аккордовой последовательности. 
7. Сочинение ритмического сопровождения к мелодиям. 
8. Сочинение вариаций на заданную тему, включая также жанровые вари-
ации. 
9. Пение канонов, русских народный песен, романсов, дуэтов русских 
композиторов. 
10. Ансамблевое музицирование с привлечением разных инструментов : 
народных (скрипки, виолончели и т.д.) 



7 класс. 

Вокально-интонационные навыки. 
1. Интонирование мелодий в пяти и семиступенных ладах народнойму-зыки. 
2. Пение интервальных цепочек от звука и в тональности и . 
3. Пение гармонических последовательностей, включающих отклонения и 
модуляции в тональности I степени родства. 

Сольфеджирован ие. 
1. Сольфеджирование одно, двух, трёхголосных примеров с отклонения-ми и 
модуляциями, скачками на альтерированные ступени. 
2. Пение примеров в переменных и смешанных размерах (5/4; 7/4) с рит-
мическим усложнением (синкопы, триоли, залигованные ноты). 
3. Разучивание полифонических примеров из старинной музыки. Пение 
инвенций Баха. 
4. Чтение с листа одноголосных примеров с отклонениями и модуляция-ми в 
тональности I степени родства, примеров с текстом, несложных примеров в 
транспорте. 

5. Пение в ансамбле a capella и с аккомпанементом. 

Воспитание чувства метроритма. 

1. Выполнение ранее указанных ритмических упражнений. 
2. Знакомство с мелодиями в сложных размерах : 9/8, 12/8. 
3. В переменных размерах. 
4. В смешанных размерах 5/4, 5/8, 7/4. 
5. Сочетание сложных видов синкоп и триолей. 
6. Знакомство с понятиями полиметрия. 
7. Выполнение двух и трёхголосных ритмических партитур. 

с 

Диктант. 
Те же формы работы, что и в шестом классе. 
1. Запись мелодий, содержащих хроматизмы, отклонения и модуляции в 
тональности I степени родства из классической и популярной музыки. 
2. Работа над диктантами с большим ритмическим усложнением (залиго-
ванные ноты, паузы, триоли, синкопы в пройденных размерах 2/4, 3/4, 4/4, а 
также в размерах 3/8, 6/8). 
3. Написание несложных двухголосных диктантов с опорой на гармони-
ческий бас. (образцы менуэтов Гайдна, Моцарта). 

4. Работа над диктантами по сборнику Г. Ф. Калининой для старших классов. 

Анализ на слух и работа с нотным текстом. 



Закрепление работы, проводимой в 6 классе с усложнениями слухового 
анализа и музыкальной тематики : 
1. Слушание интервалов (включая характерные интервалы), аккордов 117, 
VII7 с обращениями, прерванный и проходящий оборот. 
2. Слушание гармонических последовательностей с отклонениями и мо-
дуляциями в тональности I степени родства. 
3. Анализ фрагментов полифонической музыки (типы полифонии : ими-
тационная, подголосочная, контрастная). 
4. Вариационная форма и форма рондо. 

Творческие формы музицирования. 

1. Сочинение мелодий с отклонениями и модуляциями в тональности I 
степени родства (период). 
2. Досочинение второго предложения (повторного строения или единого 
развития, однотонального или модулирующего). 
3. Подбор аккомпанемента к диктантам, выученной мелодии, к знакомой 
песне, романсу. 
4. Досочинение аккомпанемента к мелодии по образцу данных начальных 
тактов. 
5. Сочинение второго голоса к диктантам или к выученной мелодии. 
6. Сочинение мелодии к данной однотональной или модулирующей ак-
кордовой последовательности. 
7. Досочинение мелодий различных по жанру песен (колыбельной, шу-
точной, лирической, плясовой) по данным начальным тактам. 
8. Подбор аккомпанемента по буквенным символам к популярным пес-ням 
военных лет, к музыке из кинофильмов. 
9. Сочинение небольших этюдов в пределах периода в различной фактуре с 
использованием хроматического движения в мелодии, арпеджиро-ванного 
изложения аккордов. 
10. Пение романсов, дуэтов с аккомпанементом, пение музыки полифони-
ческого склада. 

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 1 часа в 
неделю. Домашнюю подготовку рекомендуется 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). 

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 одноголосных примеров с собственным аккомпанементом, 
-игру на фортепиано интервалов, аккордов, последовательностей, 
-ритмические упражнения, 
-творческие задания (подбор баса, аккомпанемента, сочинение мелодии, 

ритмического рисунка). 
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6 Манаева 0.,Сольфеджио.Программа для учащихся 1-7 классов ДМШ. 

Екатеринбург,2000 
7 Назайкинский Е., О психологии музыкального восприятия.М., 1972г. 
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