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Структура программьl учебного пре|дмета

I. Пояснительная записка
- )htrlакmерчсmчко учебноzо преdмеmа, еео месmо ч роль в

об разо cl а rп ел ь но м п ро це ссе ;
- CpclK реалuзоцчч учебноzо преdмеmа;
-()бъем учебноео BpeMeHut преdусмоmренньtй,учебньtм плоном
оliрсlзоваmельноzсl учрежOенuя на реолuзацчю учебноео преOмеmq;
- lФормq провеdенuя учебньtх aydumopHblx заняmчйi;
- Ltель u заdачч учебноео преOмеmо;
- l)б,основанче сmрукmуры проzрqммьl учебноzlо преdмеmа;
- l) п ч со н u е мq m е рч ол ьн о- m ехн чче cKu х усл овч ti ре о,п u зо цч u уч е бн о zо

преOмеmа;

II. Содержание учебного предмета
- Уч еl б но-m е мо m чч е скч й пл о н ;
-['оспреOеленче учебноzо маmерчоло по zоdопl обученuя;
-,формьt рабоmы Hq урокох сольфеdжчо;

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методьl контроля, система оценок
- Дrтlmесmоцuя : це.пчl Budbt, формо, соOержанuе;
- Крчmерчч оценкLl;
- Конmрольные mребованuя на разньlх эmqпох,обученuя,

V. Методическоеобеспечениеучебногопроцесса
- МеmоOчческче рекоменOqцчч пеdоzоечческuм рабоmнчком по

осн о 8 н l,эl N,t фо рма м ра бо m ы ;
-,рекоменOацчч па ор2онuзоцчч сомосmояmельной рабоmьt

обучаю,щчхся;

VI. С]писок рекомендуемоЙ учебно-методической литературьl
- Учебнqя лчmероmураl
- Уч е б но- ме m оd чч, е с кqя л ч mе ра mу ро ;
-,М е mоd чческоя л ч mе ро mуро.
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I. Пояснительная записка

7. Харокmерuсmuка учебноzо преdмеmа, ezo месmо u роль в образовоmельноМ

процессе

Программа учебного предмета кСольфеджио> разработана на осноВе И с

учетом федеральнlэlх государственньlх трс:бований к дополнителЬНьlм

предпрофессиональньlм общеобразовательньlм програмl\лам в ОбЛаСТИ

музьlкального иlскусства кФортепиаНо)), KCTpy,HHbte инстру,иентьl)), KP,yxoBble

инструментьl)), кНаро,дньlе инструментьl>, кХорогtое пение)).

Сольфедж!lо явlляется обязательньlм учебньlм предметоIй в детскИХ школаХ

искусств, реализуюцlих программьl предпрофессионального обучеНИЯ. УРОКИ

сольфеджио ра:]вивi]ют такие музьlкальные данньlе как c/lyx, паМЯтЬ, РИТМ,

помогают выявлению творческих задатков учеников, знакомят с теоретическими

основами музьlкального искусства. Наряду с другими занятиями они способствуЮт

расширению музьlкального кругозора, формированию му,зьlкального вкуса,

навьlки должньl помогать ученикал4 в их занятиях на

изучении других учебiньlх предмет()в дополнительньlх

пробуждению любви к музьlке. Полученньlе Fta уроках сольфеджио знания и

формируемьlе умения

инструменте, а такх(е

и

в

предпрофессио1-1альl-tьlх общеобразовательньlх программ в области искусств.

2. Срок реалuзацuч учебного предмета кСольфеджио)) мя детей,

поступивших в образовательное учреждение в первьtй класс в t]озрасте с шести лет

шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет.

учебного предметаСрок реализации

закончивших iосвоtэние образовательной

образования и.пи среднего (полного) общег,э образования и планирующих

поступление rз образовательньlе учреждения,

профессиональньlе образовательньlе программьl

искусства, может бьtть увеличен на один год.

кСольфеджио)) для детей, не

программьl r>сновного общего

реали:}ующие ocHoBHble

в области музьlкального



3. объем учебноzо BpeMeHu, предусмотренный учебньlм планом

образовательного учрежд€)ния на реализацию учебного предмета кСольфедццQ))l

Таблчца 7

Нормативньtй срок обучения - 8 (9) лет

4. Формо провеdенuя учебньtх ayOu opHblx заняmuil: мелкогрупповая (от 4

до 10 человек) ,индивидчальная, рекомендуемая продолжl4тельность урока - 40

минут,

5. I-|ель u заdачч преdмеmа кСольфеOжuоу

Ltель:

развитие музыкально-творческих способностей учащегося, на основе

приобретенных им знаний, умений, навыков в области теории музыки, а также

выявление одаренных детей в области музыкального искусства, подготовка их к

поступлен Ll ю в п рофессионал ьн ble учебн bte за веден и я.

Зоdачч:

формиlэование

развитие у обучающегося музьlкального слуха и г]амяти, чувства метроритма

музыкального восприятуtя и мьlшления, художествiэнногО вкуса, формирОВаНИ(l

., lp

комплекса знаний, умений и HaBblKoB, направленного Hi

аксимальная учебная нi]грузк

оличество

асов на аудиторньlе занятия

сов на внеаудиторные занятия

|.-,--'/



знаний музьlк,]льнlьlх стилей, владение профессиональной музьlкальной
терминол огией;

, формирование HalBblkoB самостоятельной работьl с музьlкальньlм материалом;
, формирование у наиболее одаренньlх детей осознанной мотивации к

профессионал bHble

продолЖениЮ профессИонального обучения и подготовка их к поступлению в
образовательньl(э учреждения, реализующие ocHoBHble
образовательньl(э прс)граммьl в области искусств.

б. обоснованuе, сmрукmур' проzраммьl учебноzо преdмеmа

обоснованием (:TpyкTypbl программьl являются ФП, отражlающие все
аспекть| работьl преподавателя с учеником.

П рограмма содержит следующие раздел bl :

, сведения о затратах учебного времени, преllусмотренного на освоение

учебного предмета;

, распределение,учебного материала по годаrм обучения;
. описание дидаN(тических единиц учебного предмета;

требования к уровню подготовки обучающихся;
. формь| и методьl контро ля, система оценок;
. методичесвlое обеспечение учебного процесса.

в соответс-гвии с ланньlми направлениями строится основной раздел
п ро гра мм bt " Содержа }] ие учебно го п редмета''.

7,опuсанuе маmерuально-mехнчческuх условuй реалuзацuч учебноео
преOмеmо

Материально-те)(ническая база образовательного учреждения должна
соответствовать санитарньlм и противопожарньlм нормам, Hopм;lM oХpaHbl труда.

реализация программьl учебного предмета ксольфеджио)) обеспечивается
доступом каждого обучающегося к библио.гечньlм фон7lам. Во время



самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспеченьl доступом к сети

Интернет.

Библиотечный фонд детскои школы искусств укомплектовывается

печатньlМ и иf или ЭлектронllьlмИ изданИ ми осноВной ta доtlолнительной учебной

и учебно-метlсдической 
литературы по учебному предмету ксольфеджио)), а также

изданиями музьlкальньlх произвед ений, специал]ьньlNlи хрестоматийньtми

ИзДаНИЯМИ'ПартИтурамИ,клаВИраМИоперНЬlХ,ХороВыХИоркестроВЬlХ

произведений. Основной учебной литературои по учебному предмету

ксольфеджиlэ> обеспечивается каждый обучающийся,

учебньlе аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета

ксольфеджио)), оснащаются пианино или ро,алями, звукотехническим

оборудоВанием' учебной мебельЮ (доскамИ, столаl\/lи, стульямИ, стеллажами,

шкафами) и <lформляются наглядньlми пособиями,

учебньrе аудитории должны иметь звукоизоляциlо,

Оснащение занятий

в мла7lших классах активно используется нагляllный материал - карточки с

римскими цифрами, обозначающими ступени, клесенка)), изображающая

строение м;ажорной и миlнорной гаммы, карточки с: назваНиямИ интерваЛов И

аккордов. В старших классах применяются плакатьl с информацией по ocHoBHblM

теоретическим сведен иям.

возможно использование звукозаписывающей аппаратурьl для

воспроизве/цения темброгlых диктантов, прослушиванlия музьlкального фрагмента

для слухового анализа ит. д.

,д,идаьlтический материал подбирается педагогом на основе существующих

методических пособИЙ, у.lgбников, сборников для со.льфеджирования, сборников

lb-

диктантов, i] также разрабатьtвается педагогом самостоятельно.



ll, Содержание учебного предмета

УчебньrЙ пред,мет сольфеджио неразрьlвно связан с другими учебньlми
предметами, поскольку направлен на развитие музьlкального слуха, музьtкальной
памяти, творческого мьlшления, Умения и навьll(и интонирования, чтения с листа,
слуховогО анал1,4за, в тоМ числе, анали3а музьlкалЬньtх форlи, импрови зации и

сочинения являнстся необходимьlми для успешного овладения ученика ми другими
учебньlми предметами (сольное и ансамблевое инструментальное
исполнительство, хорlовой класс, оркестровьlй класс и другие).

учебно-тематичес кий план

Учебно-ТематическиЙ план содержит примерное распределение учебного
материала каждого класса в течение всего срока обучения. Преподаватель может
спланировать поряд()к и:]учения тем исходя и:l особенностей каждой учебной
груп п bl, собстве н н о го о п blTa, сложи в ш ихся п еда гсlгически х традиций,

при плаl-|ироl]ании содержания занятий необходим,э учитьlвать, что
гармоничное и эффективное развитие музь|кальllого слуха, музtьlкальной памяти,
музьlкального lvlьlш.пения возможно лишь в случае регулярн<эго обращения на
каждоМ уроке к различнь|м формам работьl (сольфеджирование, слуховой
анализ, запись llиктантов, интонационньlе, ритмические, творческие
упражнения) независимо от изучаемой в данньrй момент TeMbl.

]ll



Срок обучения 8 (9) лет
1 класс

Tt 2

Nq

Nq

на иrutенование

раздела, темь|

Вид

учебного
занятия

Общий объем времени (в часах)

vlаксимальн
]я учебная
нагрчзка

[.амостояте
ль]ная
работа

Аудиторньlе
занятия

t 3вук-оснtэва
vlузьlкальной речи.
N/lотив. Фраза.

Урок ]-,5 0,5 1

2. lотная грамота Урок з 1 2

3. Д,лительности,
паузьl,понятие о

ритме.

Урок 1,5 0,5 1

4. V'lетр, пс|нятия о

эильной и слабой

цоле, размер, такт,

гемп.

Урок 1,5 0,5 1

5. Размер ,l/4 Урок 4,5 1,5 3

6. Лад, тональность.
Тон, полутон.

1,5 0,5 t

7. Гамма Р,о мажор.
устойч1,1вьtе и

неустоiiчивьlе
стчпен14

Урок 4,5 [,5 3

8. Разрешение
неустойчивьlх
ступенrэй, вводньlе
звуки, |эпевание
чстойчивьtх ступеней

Урок 4.5 1,5 з

9. Аккорд, трезвучие.
Гоничес:кое трезвучие

Урок 1,5 0,5 t

10. Текущrлй контроль Контрольньtй
урок

1,5 0,5 1

tt, Знаки iальтерации.
Поряд,зц ключевьlх
з на KoBi.

Урок 3 1 2

t2. Изучение элементов
гаммьl Соль мажор

Урок 6 2 4

1з. Размер З/4 Урок 6 2 4

14. Устньttэ диктантьl Урок 6 2 4

t



15. Текущий контроль Контрольньtй
урок

1,5 0,5 t

16. Изученис) элементов
гаммьl Рtэ MarKop

Урок 6 2

2

4

17. Изученис) элементов
гаммьl Фа MalKop

Урок 6 4

18. Тра нспонирова н ие Урок 3 t 2
19. [амма ля минор (для

rродвинутьlх гlрупп)
Урок 3 1,

1

2

20. знакомство с
интервалами

Урок 3 2

2L, Затакт четвер]-ь, две
BocbMble в размере
2/4

Урок 6 2 4

22. Текущий конт|эоль контрольньtй
урок

3 t

2

2

2з. Запись
одноголосньlх
диктантов в размере
з/4

Урок 6 4

24, Размер 4/4 (для
продвинугьtх групп)

Урок з I 2

25. Повторение Урок 6 2 4
26. Промежуточнь,lй

контроль
Контрольньtй

урок
3 t 2

ИТоГо: 96 з2 64

2 класс
з

1.

2.

Повторение
материала 1 класса

Урок 9 3 6

Затакт четверть в

размере 3/4
Урок 3 1 2

з. l ональность Си-
бемоль мажор

Урок 6

4,5

2 4

4. Размер 4/4 Урок 1,5 3



5. Текущий контроль Контрольный урок 2 1 1

6. Тональность ля минор Урок 6 2 4

7. Три вида минора Урок 6 2 4

8. Ритм LleTBepTb с точкой и

восьмая
Урок 7,5 2,5 5

9. Текуший контроль Контрольный урок 2 1 1,

10. Секвенция, остинато, канон Урок 1,5 0,5 t

tt. Па раллел ьн ble ToHa/I ьности Урок з L 2

Iz. Одноимен н ые тонал ьности урок 1,5 0,5 1,

13. Ритм четьlре шестнадцатьlе
в пройденньlх размерах

Урок 4,5 1,5 3

t4, Тональность ре минор Урок 6 2 4

15. Тональность ми минор Урок 4,5 1,5 з

16 ToHarlbHocTb си минор Урок 4,5 1,5 з

t7 Интеlэвальt ч.1, м.2,6.2, м.З,
б.з

Урок 4,5 1,5 3

18. ТекуLций контроль Контрольньrй урок 1,5 0,5 1

19 И нте рвал bl ч.t,м,2,6.2,м,3,
б.3

Урок з I 2

2о. Тона,п ьность сол ь м инор Урок з 1 2

21,. Интервальt ч.4, ч.5, ч.8 Урок 6 2 4

22, 3акрrэпление пройденного Урок 4,5 1,5 з

2з. проппежуточньl Й ксlнтроль Контрольный урок з 1 2

24, Резервньlе уроки Урок 3 1 2

ИТоГо: 99 зз 66



3 класс
4

t Повторение
материала 2 клаtсса

Урок t2 4 8

2 тональность Ля
мажор

Урок 6 2 4

з Ритм восьмая и две
шестнадцатьlх

Урок 6 2 4

4 Текущий контроль Контрольньlй
урок

1,5 0,5 t

5 Тональность фа-
ДИеЗ МИНОРt

Урок 6 2 4

6 Ритм две
шестнадцатьlх и

восьмая

Урок 6 2 4

7 Переменньtй ла,ц Урок 6 2 4

8. Видьl голосоведения

.Д,вухголосие.

Урок з t 2

9. Текущий контроль Контрол ьн bl й

урок
].,5 0,5 t

10. rональности Ми-
5емоль мажор и до
иинор

Урок 10,5 з,5 7

11. Главньlе трезвучия
лада.

Урок 6 2 4

12. Обращения
интервалов

Урок 6 2 4

1з. Интервальl tи.6 и 6.6 Урок 6 2 4

т4. Текущий контро.iпь Контрольньtй
урок

1,5 0,5 1

15. Размер З/8 Урок 6 2 4

16. Обращения
трезвучий

Урок 9 3 6

t7, Повторение Урок 3 t 2

18. Промежуто.tньtй
контроль

Контрол ьн bt й

урок
1,5 0,5 t

19. Резервньlй у,рок Урок 1,5 0,5 1-



ИТоГо:

t Повторение
материала 3 класса

Урок 9 3 6

2 тональность Ми
мажор

Урок 6 2 4

3 Пунктиtрньtй ритм Урок 6 2 4

4 Главньtе трезвучия
лада

Урок з 1 2

5 Текущий контроль Контрольньtй
урок

].,5 0,5 t

6 Тональность до-
диез л/lинор

Урок 6 2 4

7 Синкопа Урок 6 2 4

8 [ритоньl на lV и на Vll
(повьlшенной) ст. в

мажоре и гар,\4.

миноре

Урок 9 з 6

9 Текуrrlий контроль Контрольньrй
урок

].,5 0,5 t

10 Триоль Урок 6 2 4

tt ToHarlbHocTb Ля-
бемоль мажор

Урок 6 2 4

t2 Размrэр 6/8 Урок 6 2 4

1з Интервал м.7 Урок з 1 2

t4 flоминантовый
септаlккорд в мажоре
и гармоническом
миноре

Урок 6 2 4

15 Текуrш-ций контроль Контрольньtй
урок

3 1 2

l|r

99 33 66

4 класс

Таблчца 5

l_



16 Тональность фа
минор

Урок 6 z 4

17 Повторе н ие
тритонов

Урок 6 2 4

18 Повторение
доминаllтового
септа ккорда

Урок 3 1 2

19 Промежуточl-tьlй
контроль

Контрол ьн bl й

урок
3 1 2

20 Резервньlй урок Урок з t 2

ИТоГо: 99 зз 66

5 клосс
Tt 6

1 Повторение
материала 4 класса

Урок t2 4 8

2 flоминантовое
трезвучие с
обращен иrlми vri

разрешениями

Урок 6 2 4

3 Ритмическа:я группа
.{етверть с точt<ой v

цве шестнэl\l_{этьl€

Урок 3 1 2

4 Текущий контроль Контрол ьн bl й

урок
3 t 2

5 Субдомина нтовое
трезвучие с
обращениями иl

разрешениями

Урок 9 з 6

6 Повторен ис.

тритонов н;а lV лt Vll
ступенях в мажоре и
гармоническом
миноре

Урок 3 1,

2

2

7 уменьшенное
трезвучие на Vll
ступени в мажоI)е и
гармоническом мин.

Урок 6 4



Текущий контроль Контрольньtи
урок

3 1 2
8

9. Квинтовьrй ряд
тональностей

Урок 1,5 0,5 1

Урок 9 3 6
10. гональности Си

мажор, соль диез
минор.

Урок 4,|i 1,5 3
11. )азличные видьl

эинкопl, триоли.

Урок 4,5 1,5 3
t2. Размер 6/8

Урок 7,5 2,5lз. 1острсlение маж. и
иин, трезвучий,
]екстаккордов,
{ва ртсе кста ккордо в

эт звчt{а .

з 1 2
L4. Гекущий контроль Контрольньtй

урок

].5. Тона.пьности Ре-

бемоль мажор, си-
бемсlль минор

Урок 4,5 1,5 3

Урок 3 1 2
6. Буквенньtе

обозн ачен ия

тональностей
1 2

17. Альтерация,
хромi]тизм, видьl

хромi]тизма.

Урок з

18. Повторение Урок 7,5 2,5 5

Контрольньtи
урок

3 1 2
19, Промrежуточный

контроль

Урок 3 1 2
20. Резеlэвный урок

ИТоГо: 99 33 66

6 класс
Tl

3 6t Повтtэрение

материала 5 класса

Урок 9

ц

5



2 Обращения
.Д,оминантового
септаккорда,
разрешения

Урок 9 } 6

з Ритмические фигурьr
с шестнадцатьlми в

размерах З/8,6/S

Урок 4,5 1.5 з

4 Текущий контроль Контрольньlй
урок

3 1- 2

5 Гармоническиtй
мажор

Урок 3 1 2

6 Субдоминанта в
гармониt{еском

мажоре

Урок 3 1 2

7 Тритоньl в

гармониtlеском
мажоре 14

натуральном миноре

Урок ].0,5 з,5 7

8 Ритм триlэль

(шестнадцатьrе)
Урок 1,5 0,5 t

9 Текущий контроль Контрольньlй
урок

3 t 2

10 Тональности Фа-
диез мажlор, ре-диез
минор

Урок 6 2 4

tt уменьшенное
трезвучие в

гармоническом
мажоре

Урок 1,5 0,5 t

L2 уменьше]нное
трезвучие в

натураль}]ом lииноре

Урок 1,5 0,5 t

13 Ритмические группьl
с залиговi]нньlми
нотами

Урок 6 2 4

Lц Хроматизм, виlдьl
хроматиз,иа,альтера
ция. lV повьlш(энная
СТУПеНЬ В МЭЖrОРе И

Урок 6 2 4



в миноре

зУрок 4,5 1,5
15 lСтклонение,

модуляl-\ия
паралл€)льную
тональность,
lгональгtость
Ьо*rr.rrо,

t 2Контрольньrй
урок

3
16 Текущий контроль

4
Урок 6 2

t7 тональности Соль,

бемоль, мажор, ми

бемолt, минор
3 1 2

18 Энгармtонизм
тональностей с 6

знака ми

Урок

tУрок 1,5 0,5
19 Квинтовьrй круг

тональностей
4Урок 6 2

2о Повторение

2Контрольньtи
урок

3 1
2t Текуlций контроль

4,5 ]-,5 3
22 Резервный урок Урок

33 66
ИТоГо: 99

Tt

t2 4 8
t Повторение

материала б класса

Урок

6 2 4
2 XapaKTepHbte

интервалы ув.2 и

ум.7 в

гармоническом
мажоре и

l 
'-ар*оr"ческомl миноре

Урок

3 t 2
з Характерные

интервалы ум.4 и

ув.5 в

Урок

7 класс
8

/)lr



гармоническом
мажоре

4 XapaKTepHble
интервалы ум.4 и

ув.5 в

гармоническом
миноре

Урок 1,5 0,5

5 Текущийi контроль Контрольньlй
урок

1,5 0,5 1,

6 Мальlй вводньtй
септаккс)рд в

натуральном
мажоре

Урок 6 2 4

7 уменьшсэнньtй
вводньlй сеп-гаккорд
в гармоl-]lичес:ком
мажоре

Урок 3 t 2

8 уменьшtэнньtй
вводньtй сепlгаккорд
в гармоничес:ком
миноре

Урок 3 t 2

9 Различньlе виды
знутритактовых
]инкоп

Урок 6 2 4

10 Текущий контроль Контрол ьн bt й

урок
4,5 ].,5 3

tI Тональности с сеN4ью
знаками в ключе

Урок 6 2 4

t2 Построение и

разрешение
тритонов от звука

Урок 6 2 4

13 Построегме и

разрешеllие у,в.2 и

ум.7 от зl]ука.
Энгармоt{изм.

Урок 1 t 2

L4 ,Д,иато н и..t еск ие л адьl Урок 6 2 4

15 пентатоника Урок 3 t 2

16 Переменньlй размер Урок 1,5 0,5 t
т7 Размерьl 6/4, З/2 Урок 1,5 0,5 t

t



18 Текущий контроль Контрольньtй
урок

3 t 2

Урок 4,5 1,5 3
19 тональ,ности t

степени родства
Урок 4,5 1,5 3

2о Период, отклонения,,
модуляция El

родственньlе
тональ}{ости

4,5 1,5 3
2t Увеличенное 5/3в

гармоническом
мажор(э и мцl9!9

Урок

4,5 1,5 3
22 Повторение Урок

3 t 2
2з Промrэжуточный

контроль

Контрольный
урок

1,5 0,5 t
24 Резервньrй урок Урок

99 33 66
ИТоГо:

8 класс
Tt

4 8t Повторение
материала 7 класса

Урок t2

1 2
2 вспомогательные

хрома],ические
звуки

Урок 3

3 Прохо;lящие
хроматические
звуки

Урок з t 2

3 1, 2
4 Размерьr 9/8,12l8 Урок

5 Текущий контроль Контрольный
урок

3 1 2

6 Правописание
хроматической
гаммьl (основа -

мажоlэньrй лад)

Урок з 1 2

/lY
l г--



7 Правописание
хроматичеснlой
гаммьl (основа -

минорньtй лад)

Урок 3 1, 2

8 Септаккорд lll

ступени в маlжоре и
миноре

Урок 6 2 4

9 Междут,актовьlе
синкопьl

Урок 6 2 4

10 Текущиli KoHlTpo/Ib Контрольный
урок

3 t 2

1,t Прерваltньlй оборот
в мажоре и

гармоническом
миноре

Урок 1,5 0,5 t

t2 увел ичен но€l
трезвучие в

гармоническом
мажоре и миlноре.

Урок 6 2 4

13 увел ичен ное|

трезвуч],1е от звука.
Урок 3 1 2

t4 Видьr септаккордов Урок ]-,5 0,5 1,

15 Построение
септаккордоl] от
звука и 1,1х

разрешение в
тональности

Урок 6 2 4

16 Построение от звука
обращений fчlалого
мажорного
септаккорда ]и

разрешение его как
ДОМИНаН|ТОВОrГО В

мажоре и

гармони|-{еском
миноре

Урок 7,5 2,5 5

17 Текущий контроль Контрольньlй
урок

3 1 2

18 Повторение Урок 15 5 10

19 письменньlе
контрольньlе

Урок 4,5 1,5 3



работьl

20 Текущий контроль Контрольньtй
урок

4,5 1,5 з

2l Резервньtй урок Урок 2,5 0,5 t

ИТоГо: 99 33 66

9-й класс
Tt 70

1 Повторение: кварто-
{винтовь,lЙ круг,
5yKBeHHbte
эбозначс:ния
гональностей,
гональности t
степени родства

Урок 5 2 3

2 Натуральньtй,
гармонический,
мелодический вид
мажора и минора

Урок 2,5 1 1,5

з Тритонtrl в

гармоническом
мажоре и миноре

Урок 2,5 1 1,5

4 flиатонические
интервi]льl в

тональности с

разрешением.
CocTaBHble
интервальl.

Урок 2 з

5 Хроматические
проход,ящие и

вспомогател ьн ые
звчки

Урок 2,5 1 1,5

6 П равописание
хроматической
гаммы (с опорой на

мажор и минор)

Урок 2,5 1 1,5

] Текущrлй контроль Контрольньlй
урок

2,5 1 1,5

8 главньtе и побочньtе
трезвуч ия

Урок 5 2 з

/А

5



в тональност,и, их
обращения иl

разрешен ия

9 уменьшенньlе
трезвучия в

НаТУРаЛЬНОМr И

гармоническом виде
мажора и минора, их
обращения и

разрешен ия

Урок 2,5 1 1,5

10 увеличенное
трезвучие в

гармоническlэм виде

мажора и минора,
его обращенl4я и

разрешения.
Энгармонизмt
увел ичеF{ ногс)
трезвучия

Урок 2 3

1,1, Гла вн bte

септаккордьl, их
обращения и

разрешеF{ия

Урок 5 2 3

Урок 2,5 1 1,5

1з Текущая i]ттес:тация Контрольньl й

урок
2,5 1 1,5

L4 7 видов
септаккордов

Урок 2,5 t t,5

15 Побочньlt-,
септаккордьl
тональности,
способьt их

разрешения

Урок 7,5 3 4,5

16 Альтерированньlе
ступени,
модулирующая
секвенциrl

Урок 5 2 3

t7 Гармония ll низкой
ступени
(кнеаполитанский>l
аккорд)

Урок 2,5 1, 1,5

5



18 Перио71,
предложения,
каденции,

расширение,
дополнение в

периоде

Урок 5 2 з

19 Гекущий контроль Контрольньrй
урок

2,5 1 1,5

20 Повторение 7,5 3 4,5

2t письменньlе
контрольньlе работьt

5 2 3

22 YсTHbte
контрольные
работьt

2,5 1 ]-,5

2з Промс:жуточньlй
контрс)ль

Контрол ьн bt й

урок
2,5 1, 1,5

2з )езервньrй урок Урок 2,5 1 1,5

ИТоГо: 82,5 33 49,5

распреdеленuе учебноео маmерuала по еоdам обученuя.

Срок обученuя 8 (9) леm

7 класс

Вьtсокие и низкие звуки ,р€)гистр.

Звукоряд, гэrммэ, ступени, вводньlе звуки.

l-{ифровое обозначен ие сту,пеней.

Устойчивость и неустойчиt]ость.

Тони ка, тон 1,1ческое трезвуч ие, а ккорд.

Мажор и минор. Тон, полутон. Р,иез, бемоль.

Строение мажорной гаммы.

Тональности flо мажор, Сtэль мажор, Фа мажоР, Ре мажор, ля минор

(для продвинутьlх групп).

ключевьtе знаки.

Скрипичньrii и басовьtй ключи.

Тра нспон ирова н ие.

2l



Темп.

Размер (2/4,Зl4, дляl подвинутьlх групп - 4/4).

Щлительности - вось,иьlе, четверти, половинная, L{елая. Ритм.

Метр. Сильная доля. Такт, тактовая черта. Затакт.

Пауза (восьмая, четвертная, для подвинутьlх групп - половинная, целая),

2 класс

Па раллельньlе,одноименньlе тональности.

н атурал ьн bl й, га рмон ический, мелодич ески й вид\ ми нора.

Тональности Си-6емоль мажор, ля минор, ми миноР, Си минор, ре
минор, соль миl]ор.

Тетрахорд.

Бекар.

Интервальl (ч. \, м.2,6,2, м.З, б.З, ч,4, ч.5, ч.8).

Мотив, фраза.

Секвенция, ости[Jато,

Канон.

ритмические дл.4тельности: целая, четверть с точкой и восьмая, четьlре

шестнадцатьlх.

Затакт восьмая и две Bocbмble

Паузьt (половинная, целая).

З класс

мажорньlе и миh]орньlе тональности до трех знак:ов в ключе.

Переменньlй лад1.

Обращение интервала.

Интервальl м,6 vt 6.6.

Видьt голосоведен ия..0,вухголосие.

Гла BHbte трезвучия лада.

обращения трезвучи]а - секстаккорд, квартсекстанlкорд.

Тоническое трезвучие с обращен иями,

Ритмические группьl восьмая и две шестнадцатьlх в размер ах2,/4, з/4,4/4.
Размер 3/8.



4 класс

Тональности д() 4 знаков в клlюче.

трезвучия главньlх ступеней - тоника, субдоминанта, доминанта, Септима,

,Д,оми н а HToBbt й септа ккорд,

тритон : увеличенная кварта,, уменьшенная квинта,

Пунктирный ритм.

Синкопа.

Триоль.

Размер 6/8,

5класс

Тональности до 5 знаков в к.пюче,

Квинтовьr й ряд тонал ьностейi.

Буквен н ble обозначен ия тонi]л ьностей,

Обращения и разрешения главньlх трезвучий,

Построение о,г звука Maжopl-iblx и минорных трезвучий, секстаккордов,

ква ртсекста ккордов.

Уменьшенно€| трезвучие в мажоре и гармоническом ми}{оре"

Альтерация, хроматизм, видьl хроматизма,

Ритм четверть с точкой и дЕе шестнадцатьlх,

Различньlе видьl синкоп.

Период, предложение, фраза, каденция,

6 класс

Тональности до б знаков в t(lлюче.

Гармонический вид мажора.

Энгармонизмt.

Ал ьтера ция. Хроматизм.

Отклонен ие. Модуля ция.

Тритоны в гармоническом Iиажоре и натуральном миноре.

,д,иатонические интервальl в тональности и от звука,

обращения llоминантового септаккорда в тональности .

]lt

уменьшенное трезвучие в гармоническом мажоре и натуральном миноре,

lг-



Ритмические группьl с шестнадцатьlми в размерах З/8, 6/В.

Ритмические группьl с залигованньlми нотами.

7класс

Тональности до 7 знаtков в ключе.

XapaKTepHble интервальl гармонического мажора и минора.

Энгармонически paBHble интервальl,

Мальlй вводньlй септаккорд.

Умен ьшенньtй вводньl й септа ккорд.

Увеличенное трезвучие в гармонических ладах.

,.Д,иатонические лады.

пентатон и ка.

Переменньrй размер.

Тональности t степени родства.

Модуляции в родственньlе тональности.

Различньlе видьl внутритактовьlх синкоп.

8класс

Все употребител ьн ble тон ал ьности.

Па раллел ьн ble, одноимен н ble, эн га рмон ически ра вн ble тонал ьности,

Вспомогательньле и проходящие хроматические звуки.

П равоп исание хроматической гаммьl.

Прерванньlй обсlрот в ма,жоре и гармоническом fйиноре.

Септаккорд ll сryпени в мажоре и в миноре.

УВеличенНое трезвучие в гармоническом мажоре, гармоническом миноре, от

звука.

видьl септаккордов: малый мажорный, малый минорный, малый с

уменьшен ной квинтой, умен ьшен Hbl й.

Мальlй мажорньtй септаккорд и его обращения от звука.

Размерьt 9/8, T2,18.

Междута KToBble син Flоп bl 
"



9 класс

Ква рто-квинтовьl й круг тонал ьностей.

Буквенньlе обозначения тональностей.

Натуральньtй, гармонический, мелодический видьl мажс|ра и минора.

Тональности первой степени родства.

Модул ирующие секвен ци и,

Эн гармонически ра вн ble тональности.

Хроматические проходящие и вспомогательньlе звуки.

Хроматическая гамма.

.Д,иато н ические и нте р вал bl. Соста вн ble и нтервал bl.

Тритоньt натурального, гармонического вида мажора и l\1инора.

XapaKTepHble интервальl в гармоническом мажоре и миноре.

Энгармонизм тритонов.

Эн га рмон изм диатон ически]х и ха ра ктерн blx интервалов.

Главньtе и побочньlе трезвучия с обращениями и разрешениями.

7 видов септаlккордов.

Главные и побочньlе септаккордьl с разрешением.

Уменьшенное, увеличенное трезвучие с обращениями и разрешениями.

Эн га рмон изм увел ичен ного трезвуч ия, умен ьшен ного септа ккорда,

к Неапол ита нски й >) а ккорд (l l низкой ступен и).

Период, п редложен ия, каде нции, расш и рен ие, допол не н ие.

flля продвинутьlх групп:

Обра щен ия вtsодного септа ккорда.

Обращения с(]птаккорда ll ступени.

Обра щения увел иченньlх трезвучий,

Обращения уlменьшенньlх трезвучий



Формьt рабоmы на уроках сольфеOжчо

OcHoBHble форlиьr работьt и видьl заданий на уроках сольфеджио служат для

развития музьlкального слуха, памяти, чувства ритма, творческой инициативьl,

помогают практt4чесF(ому освоению теоретического материала, формируют навьlки

чтения с листа, чистого интонирования, слухового анализа, :}аписи мелодий по

слуху, подбора акко,\лпанемента. На каждом уроке необходимо пропорционально

сочетать упражнения по развитию интонационньlх HaBblKoB, сольфеджированию,

ритмические упраж,нения, слуховой анализ, различньlе видьl музьlкальньlх

диктантов, задания на освоение теоретических пlэнятий, творческие упражнения.

И н mона цчо нн ые упрdжне нuя

Одной из задач учебного предмета сольфеджио является формирование

HaBblKa чистого интонирования. Интонационньlе упражнения включают в себя

пение гамм и различньlх тетрахордов, отдельных ступеней, мелодических

оборотов, секвенциlй, интервалов в тональl-iости и от :]вука, аккордов в

тональности и от звука. На начальном этапе обучения рекомендуется петь

интонационньlе упражнения хором или группами, а за,гем переходить к

индивидуальному иlсполнению. Интонационньlе упражнени,а исполняются без

случаях допуlэтима ((помощь))

аККОМПаНеМеНТi], ПОlДЧеРКИВа ЮЩеГО тяготение, ладовую

аккомпанементi] на фортепиано с предварительной настройкой, но в отдельньlх

форте п иа llo в виде гармонического

краску. Интонационньlе

упражнения в начале обучения вьlполняются в среднем темпе, в свободном

ритме; в дальнеЙшrэм желательна определенная ритмическiая организация. На

начальном этапе обvчения рекомендуется испо/lьзовать ручньlе знаки, карточки с

ПОРяДкОВЬlМИ Номерами ступенеЙ, (лесенку>, изображающую ступени гаммьl и

другие наглядньlе пособия.

ИнтонациOнньlе упражнения могут бьtть многоголосньlми. Рекомендуется

пропевание интерв;lлов, аккордов и их после.цовательностей в гармоническом

(двухголосном,трехголосном) звуча н и и.

Интонационньlе упражнения вьlполняются как в ладу, так и от звука (вверх и

вниз). с поNlощью интонационньlх упра>кнений можно прорабатьtвать



теоретический материал, п(эдготовиться к сольфеджироваt{ию, чтению с листа,

активизировать слух и паN4ять перед музьlкальньlм ,циктантоМ илИ слуховьlМ

анализом.

Сольфеdжuроеанче u чmенче с лчсmа

сольфедlжирование способствует вьlработке правуlльньlх певческих HaBblkoB,

интонационной точности, формированию дирижерского жеста, развитию чувства

ритма, воспитанию сознательного отношения к музыкально,vlу тексту.

с первьtх уроков необходимо следить за правильньlм звукои3влечением,

дьlханием, положением корпуса при пении. Следусlт учитьlвать особенности

детского голосового аппара,га, работать в удобном диапазоне (кдо> первой okTaBbl

- ((ре)), ((ми)) второй), постепенно расширяя его, Примерьl для сольфеджирования

и для чтения с листа должньl исполняться с дирижировi]нием (на начальном этапе

возможно тактирование). В младших классах рекомендуется сольфеджирование и

чтение с лис,га хором, группами с постепенным пере)(одом к индивидуальному

исполнению. Развитию вну,треннего слуха и внимания способствует исполнение

мелодии фрагментами хорс)м и одним учеником, вслух и про себя.

сольфеджирование и чтение с листа предполагает пение без

аккомпанемента фортепиано, но в трудньlх интонационl-{ьlХ оборотаХ или прИ

потере ош,ущения лада можно поддержать пение гармоническим

сопровождением. Отдельньtм видом работьl является исполнение песен с

аккомпанементом фортепиано по нотам (на начальноl\4 этапе - с сопровождением

педагога, в старших класса}( - со своим собственным).

примерьl для сольфеджирования и чтения с листа должньl опираться на

интонации пройденньlх интервалов, аккордов, знакомьlе мелодические оборотьt,

включать известньlе ритмические фигурьl. Естественно, примеры для чтения с

листа должньl бьtть проще. Перед началом исполнения любого примера

необходимо его проаналlизировать с точки зрения известньlх мелодических

оборотов, дl]ижения по звукам аккордов, интервалов, нахождения определенньlх

ритмически}( рисунков. kark подготовительное упражнение можно использовать

сольмизациlо примеров (проговаривание названий звукоВ В РИТМе С

,;l



дирижированием). очень важна художественная ценность исполняемьlх

примеров, дост)/пность их для данного возраста, стилистическое разнообразие.
как мож1-1о раньше следует вводить пение flв!хголrэсньlх примеров с

использованиеМ параллельного движения гоJlосов, подголосочного склада с

преобладанием уни(]онов. Работа над имитационньlм двухголосием начинается с

пения канонов. ,Д,ву;<голосньlе примерьl исполняются вначал€| группами, затем с

аккомпанементом одного из голосов (педагогом, llругим учеником,
самостоятельно,), дуэтами. В двухголосии также необходимо гlриучать учеников к

дирижиРованию, в тоМ числе и при исполнении одного из голоlэоВ На фортепиано,

в старших клас:сах rэдним из видов сольфе,цжирования является исполнение

песен, романсов с собственньlм аккомпанементом на фортепrlано по нотам. Этот

вид задания lцолжiен учитьlвать степень владения учеником фортепиано,

технические и коордИнационнЬlе трудностИ не| должньl заслонять от учеников
первоочередную задlачу - исполнение музьlкального произведlения. очень важен

подбор репертуара д|ля подобньtх заданий: он должен бьtть посильньlм, понятньlм

ученикам и в то же время представлять несомненную художественную ценность.
ВосПитание музьlка/Iьного вкуса - еще одна из задач ypot(oв сольфеджио, и

наибольшее воЗмон{ностИ для этого представiляют такие формьr работьr как

сол ьфеджи рова н ие, слухtэвой а нал из.

Р ч m м ч ч е с,к ч е у п р а ж н е н u я

ритмические уlпражнения необходимьl для развития чуl]ства метроритма -

важной составляющей комплекса музьlкальньlх способностей. lla начальном этапе

обучения следует опираться на То, что У детей восприяти(] ритма связано с

двигательной рсlакцией, будь то ходьба, танцевальньlе двин(ения, бег, хлопки.

поэтому целесообразно на уроках сольфеджиtо на начальном этапе уделять
большое внимаFiие различньlм двигательньlм

из ударньlх инс],румс)нтов, даже при наличии

ритмика и oplкecтp (оркестр К. Орфа,

му3ицирование l,l т.д.). Можно рекомендовать caMble разнообразньlе ритмические

угlражнениям и детскому оркестру

в программе таких предметов как

коллективное инструментальное

уп ражнения:



. прост}'кивание ри-гмического рисунка 3наl,(lомоЙ песни, мелодии

(карандашом, хлопками, на )/дарньlх инструментах);

. повторение ритмического рисунка, исполненногtо педагогом;

. простукивание ритмического рисунка по нотной записи, на карточках;

. прогоtsаривание ритмического рисунка с поlмощью закрепленньlх за

дл ител ьностялли оп ределен н blx слогов;

.ИспоЛНеНИерИтМИЧескогоостИНатокпесНе,пЬесе;

о РИТМИlческий aKK9Mt,laHeMeHT к мелодии, песне, пьесе;

О РИТМlzlЧеская партит,ура, двух- и трехголосная;

. ритмrlческие кэнонtll (с текстом, на слоги);

о Ритм1,4ческий диктiант (запись ритмического рисунка мелодии или

ритмического рисунка, исполненного на ударном инструменте, хлопками,

карандашом),

каждая новая ритмическая фигура должна бьtть, пре,жде всего, воспринята

эмоционально и практически проработана в ритмических упражнениях, а затем -

включена в другие видьl работы: сольфеджирование, чтение с листа, музьlкальньlй

диктант.

Большую ролЬ в развитиИ чувства метроритма играет дирижирование,

необходимо на раннем этапе обучения обращать внимание учеников на

ритмическую пульсацию (доли), вводить различньlе упражнения - тактирование,

вьlделение сильной доли - для дальнейшего перехода к дирижированию, На

протяжении нескольких лет планомерно отрабатьlва}отся навьlки дирижерского

жеста в разньlх размерах, в том числе, при чтении с лис,та и при пении двухголосия.

начинать раlботу с дирижерским жестом лучше при пении знакомьlх вьlученньlх

мелодий и сJ,lушании музьlки.

Слуховой аналuз

этот rвид работьl подразумевает развитие музьlкального восприятия

учеников. Не следует ограничивать слуховой анализ лишь умением правильно

определЯть сьlгранньlе интервальl или аккордьl в ладУ ,1ли от 3вука. Слуховой

анализ - это, прежде всегс|, осознание усльlшанного. Соответственно, необходимо

llb



учить детей эмоционально воспринимать усльlшанное и уметь сльlшать в нем

KoHKpeTHble элементЬl музьlкального язьlка. f\ля этого нужlно использовать и

примерьl из музьlкаrlьной литературьl, и специальньlе инструктивньlе упражнения.
При прослушlивании одноголосной мелодии неоСiходимо обращать

внимание на ладовьlе, cTpyкTypHble особенности (членение на фразьl, повторьl,

секвенции), определять размер, узнавать в ней знакомьlе мелодические и

ритмические оборотьl.

При прослушLваниИ многоголосного построения необходимо обращать

внимание на знакоNlьlе гармонические оборотьrr из аккордов, интервалов, на тип

фа KTypbl.

При слуховом анализе фрагментов из м!зьlкэльной литературьl необходимо

обращать вниллание учеников на соотношlэние опреде,пенньlх элементов

музьlкального я:]ьlка и эмоциональной вьlразительности музьll(и. В дидактических
примерах можнlэ требовать более детального ра:збора:

- анализ звукорядов, гамм, отрезков гамм;

- отдельньlх ступеней лада и мелодических, оборотов;

- ритмичес:ких rэборотов;

- интервалов в мелодическом звучании вверх И вtlиз от звука и в

тональности;

- интервалов В гармоническом звучании от звука и в тональности;

- послеДовате.пьностИ иЗ несколькиХ интервалоВ ts тональности (с

определением величиньl интервала и его положения в тональности);

- аккордоЕ в мелодическом звучании с различньlм чередованием звуков в

тональности и o,I- звука;

- аккордоl] в гармОническоМ звучаниИ оТ звука И в тональности (с

оп ределен ием их фун кционал ьной п ринадлежности);

- последовательности из аккордов в тональности (с определением их

фун кционал ьнойi п ринадл ежности);

желательно, чтобьl дидактические упражнения бьlли организованьl

ритмически.

на начальном этапе обучения слуховой анализ проходит, как правило, в

устной форме. В старших классах возможно использование письменной формьr



работьl, но рекомендуется это делать

так как это способствует осознанию

развитию музьl кал ьной памяlти,

Музьtкальньtй duкmанm

после предварительFtого устного разбора,

целостности музьlка,пьного построения и

преподавате/Iем особенностей

особенностейi, движения I\4елодии,

структуры мело f\ии, размера, ладовьlх

использованньlх ритмических рисунков), На

музыка,пьньtй диктант - форма работьt, которая спосо(5ствует развитию всех

составляющи),i Музьlкального слуха и учит осознанно фиксировать усльlшанное,

Работа с диктантами в класс(э предполагает различньlе формьt:

о lcTHble диктанты (запоминание и пропевание на нейтральный слог и с

названием нот 2-4-тактовой мелодии после двух-трех проигрьrваний);
о ДИКТэнт по памяти (запись выученной в классе или дома мелодии);

о Ритмl4ческий диктант (запись данного ритмического рисунка или запись

ритмического рисунка мело дии);

. музыкальньtй диктант с предварительным разбором (совместньtй анализ с

предварительньlЙ разбор о,тводится 2-3 проигрьlвания (:5-10 минут), затем ученики

приступают к записи мелодии, Эту форму диктан]-а целесообразно широко

использовоть в младших классах, а также при

пояВляЮтсЯt-lоВЬlеЭлеМеНтымУзЬlкаЛЬНоГояЗЬlка;

. музьlкальньtй диктант без предварительного 1разбора (запись диктанта в

течение установЛенногО вiременИ за определенное количество проигрьlваний,

обьlчно 8-10 проигрыванийi в течение 2О-25 минут). Эта форма диктанта наиболее

целесообразна для учаl]lихся старших классов, так как предполагает уже

сформирова н ное умен ие самостоятел ьно а нализи ровать мелоди ю,

Перед началом работьt над мелодическилл диктантом необходима

тщательная настройка Е} тональности, для которой можно использовать

интонационньlе упражнения, сольфеджирование, задания по слуховому анализу,

HaBbtk записи мелодии формируется постепенно и требует постоянной

тщательной работьr на каждом уроке. Записанньtй диктант предполагает его

проверку с анализом доп)/щенных ошибок и дальнейrrLую работу в классе и дома.

заI,1иси мелодий, в которых

ученики могут определить и подписать в диктанте HoBble или знакомьlе

л



мелодические оборOтьl, рl4тмические фигурьl, подобрать к диктанту второй голос

или аккомпанемент, вьtучить его наизусть, тран(эпонировать письменно или устно
в другие тональност]4.

МузьlкальFlьtМ материалоМ для диктанта могут служить примерьl из

музьlкальной лllтературь|, специальньlх сборников диктантов, а также мелодииl

соч иненньlе сам им препода вателем.

Творческuе за,dанtlя

Развитие творческих способностеЙ учащихся играет в процессе обучения

огромную роль. В творческих заданиях ученик может реализовать свою

индивидуальность, гlсихологически раскрепости,гься, испьlтать радостньlе эмоции,

все это вместе способствует формирова1-1ию интересzl к музьlкальной

деятельности. Творческие задания на уроках со.льфеджио активизируют слуховое

внимание, тренируl-от различньlе cтopoHbl му,3ьlкального слуха, музьlкальную

память, развивают )(удожественньrй вкус, Вместе с тем необходимо творческие

3адания тесно с:вязьlвать с основньlми раздела/vlи курса сольфеджио, так как их

целью является зав(репление теоретических знаний, формирование ocHoBHblx

умен ий и HaBblKoB (зilпись мелодий, определение на слух, интонирование).

Творческие 3адания можно начинать с начального этапа обучения. ,.Д,етям

более доступl{ьl творческие упражнения, связанньlе с ритмической
импрови3ацией. Простейшие мелодические задания на начальном этапе могут

состоять в допеваниl4, досочинении мелодии (фrэрмирование ощущения ладового

тяготения). В дальнеlйшем задания могут содержать импровизацию ритмических и

мелодическиХ вари;lнтов, и, наконец, сочинение собственньlх мелодических и

ритмических пострrэений, Постепенно в твOрческие задания добавляются

упражнения, связанньlе с подбором и сочинением второго голоса,

аккомпанемента, с1-1ачала из предложенньlх звуков или iэккордов, затем с

самостоятельньlм пiэиском гармонических средств..Д,анньtсl задания каждьlй

педагог может разнообразить, опираясь на собственньlй опьlт и музьlкальньlй вкус.

творчески(э задlания эффективньl на всех этапах обучения. Кроме того, они
помогают вьlявИть детей, имеюЩих склоНности к импровизаL\ии, компо3иции, и



направить внимание на разt]итие данньlх способностей, а возможно, и будущую

ПрИмерЬl'зiапИсЬlВатЬl\лУЗЬlкалЬНыепостроеНИясреднеЙ

использованr,,ем HaBblKoB слухового анали3а, сльlшаTь и

аккордовьlе и интервальньlе цепочки;

п рофессионал ьную ориента цию,

lll. Требования к уровню подготовки обучающихся

результ3том освоения программы учебного предмета <сольфеджио))

является приобретение обучающимися следующих знанtлй, умений и HaBblkoB:

сформиlЭованньtЙ коIйплекС знаний, умениЙ 14 н;lвыков, отражающий

наличие у обучающегOся художественного ElKyca, сформированного

звуковьlсотного музыкальнс)го слуха и памяти, чувства ладаl, метроритма, знания

музьl кал Ьн blx стил ей, спосо(iствующих творч еской са мос:тоятел ьности, в том ч исле :

первич t{ ble теоретические зна н ия, в том ч исл(],

музьl кал ьно й терм инологии;

п рофессионал ьной

умение сольфеджиt)овать одноголосньlе, двухголосньlе музьlкальньlе

трудности с

анализировать

УМеНИ€lосУЩесТВЛяТЬаНалИзэлемеНтоВмУзыКZlЛЬНоГоязЬlка;УМеНИе

ИМпроВИзИрОВатЬНазадаНl{ЬlеМУзыкаЛЬНЬlетеМЬlИлИрИтМИческИеПостроеНИя;

HaBblkyl владения элементами музьlкального язьlка (исполнение на

инструменте, запись по слуху и т,п,),

результатом освоения программьl учебного предмета ксольфеджио)) с

дополнительньlм годом обучения является приобретение обучающимися также

следующих знаний, умений и HaBblKoB:

- умения осуществлять элементарньrй анализ нсlтного текста с точки зрения

его построения и роли вьlразительных средств (лад, 3tsукоряд, гармония, фактура)

в контексте музьlкального произведения;

- формирование HaBblKoB сочинения и импровиlзации музыкального текста;

- фор,мирование HaBblKoB восприятия современноЙ Nlузьlки.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

7. дmmесmоцuя: целч, Btldbt, формо, соdержанче о,mmесmацчч

]

l

обучоющчхся



Ll,елИ аттестаlJ,ии: установИть соотВетствие достигнутогО учеником уровня
знаний и умений на определенном этапе обучения программньlм требованиям.

Формьl контроля: текущий, промежуточньtй, итоговьlй,

текущuй конпlроль осуществляется регулярно преподавi]телем на уроках, он

направлеН на l-]оддерЖание учебноЙ дисциплиньl, ответств(]нную организацию

домашних 3анятий. При вьtставлении оценок учитьIваются качество вьlполнения

предложенньlх задсlний,, инициативность и саллостоятельность при вьlполнении

класснь|Х и доtйаш1-1иХ заданий, темпьl продвиЖения ученика. особой формой
текущего контроля является контрольньlй урок в конце каждой четверти

Промежуmочньtй конmроль - контрольньlй урок в конце каждого учебного
года. Учебньtм планом предусмотрен промежутtэчньtй контроль в форме экзамена
в б классе (при 8-летнем плане обучения) .

иmоzовьtil конmроль - осуществляется по оконч ании курса обучения. При

8-летнем сроке rсбучения - в 8 классе, при 9-летнrэм - в 9 классе.

BuObt u соOержанuе конmроля:

- устньlй опрос (индивидуальньlй и фронтальньlй), вклtочающий ocHoBHble

формьr работьr - сс)ЛьфеджиРование одноголо|сНЬlх и двухголосньlх примеров,
чтение с листа, слуховой анали3 интервалов и аl(кордов вне тс)нальности и в виде
последовател ьности в тонал ьности, интона ционн ble уп ражнен ия;

- самостоJ]тельнь|е письменньlе задания - запись музьlкального диктанта,
слуховой анал1,4з, вьlполнение теоретическOго задания;

- (KoHKypcHble)) творческие задания (на ,пучший подбор аккомпанемента,
сочинение на заданньlй ритм, лучшее испо.лнение и т.д.).

2. Крчmерчч оценкч

Уровень пlриобретенньlх знаний, умений и HaBblKoB долн{ен соответствовать
п рограммн blM требоI]а н иям.

задания д(элжFlьl вьlполняться в полном объеме и в рамках отведенного на

ниХ времени, что демОнстрирует приобРетенньlе учеником умения и навьlки.
индивидуальньliz по,4ход к ученику может вьlражаться в разном по сложности
материале при однотипности задания.



'.д,ля 
аттестации учащихся используется дифференцированная 5- балльная

система оценок,

Музыкальный диктант.

оценка 5 (отлично)- мrузьtкальный диктант записан полностью без ошибок в

пределах о],веденного времени и количества проиl,рьlваний, Возможньt

небольшие недочетьl (не еiолее двух) в группировке ,цлительностей или записи

хроматическуlх звуков.

оценка 4 (хорошо) - музьtкальньtй диктант записан полностью в пределах

отведенного врем ени и количества проигрьtваний, ,щопущегrо 2-з ошибки в записи

мелодической линии, ритмического рисунка, либо большое количество недочетов,

Оценка З (удовлетвоJ)ительно) - музыкальный диtктант записан полностью в

пределах отведенного времени и количества проигрываний, допущено большое

количество (4-8) ошибок в записи мелодическоЙ лилlии, ритмического рисунка,

либомузьl кал ьн bt й дикта н], зап иса н не полностью ( но бол ьше половин ы),

оценка 2 (неудовлетворительно) - музьlкальньtй диктант записан в пределах

отведенного времени и ко.пичества проигрьtваний, допущено большое количество

грубьrх ошибок в записи мелодической линии и ритмического рисунка, либо

музьlкальньtй диктант записан меньше, чем наполовину.

сольфеожuрованuе, uнmонацuонные упражненuя, слуховой аналuз

Оценка 5 (отличнсl) - чистое интонирОвание, хороший темп ответа,

п ра вил ьное ди рижи рован ие, демонстра ция основн blx теоретических зна н и Й,

оценка 4 (хорошо) - недочетьl в отдельньlх видах работьr: небольшие

погрешности в интонировании, нарушения в ,гемпе ответа, ошибки в

дирижировi]нии, ошибки в теоретических знаниях,

Оценrlа З (удовлетворительно) - ошибки, плохое владение интонацией,

ученики, в соответствии стребованиям1,

3

замедленньlй темп ответа, грубые ошибки в теоретич€)скихl знаниях,

Оценка 2 (неудовлетворительно) - грубьrе ошиСiки, невладение интонацией,

медленньtй темп ответа, отсутствие теоретических знаний,

З. Конmрольные mребовонuя на розньlх эmапах обученчя

На каждом этапе обучения

программы, должньl уме]гь:



- записьlвать музьlкальньlй диктант соответствующей тр,удности,

- сольфе,цжировать разученньlе мелодии,

- пропеть незнакомую мелодию с листа,

- исполнlить двухголосньlй пример (в ансамбле, с собственной игрой
второго голоса, для ]продвинутьlх учеников - и с лирижированием);

- опреде.пять на слух пройденньlе интерваlлы и аккордьl;

- строить прсlйденньlе интервальl и аккордь| в пройденньlх тональностях

письменно, ycтI-lo и на фсrртепиано;

- аналиЗLlровать музьlкальньlй текст, исп(эль3уя полученньlе теоретические

знания;

- исполняlть вокальное прои3ведение с собственньlм аккомпанементом на

фортепиано (в с,гарших классах);

- знать нсlобходимую профессиональную терминологию.

экзаменацl4онньlе требования. НормативньIй срок обучения - 8 лет

прuмерные mребованuя на экзамене в б классе Оля проовuнуmьш zрупп,
(dля осrпqльньIх учаtцuхся tцаОящuil вьtбор mональносmей)

письменнlэ - записать самостоятельно музьttlальньtй диктант,
соответствующи й трсlбова н иям н астоя ще й п рограммьt.

Устно:

- пение проиденньlх

- пение пройдOнньlх интервалов от звука вверх или вниз,

- пение пройденньlх интервалов в тональности,

- пение пройденньlх аккордов от звука вверх или вниз,

- пение пройденньlх аккордов в тональности,

- определение на слух отдельно взятых интервалов и аккордов,
_ определение на слух последовательности интервалов или аккордов в

тональности,

- чтение одноголосного примера с листа,

- пение одноголосного примера, 3аранее выученного наи3усть.

Образец устного опроса :

гамм, отдельFlьlх ступеней, в том числе
ал ьтерирова нн blx,



1. Спеть три вида гаммы соль-диез минор,

2. Спеть натуральньtй и гармонический вид гаммы Ре-бемоль мажор.

з. Спеть, с разрешением в тональности Си мажор lv повьlшенную, vl

пониженную ступени.

4. Спе.гь с разрешением в тональности си-бемоль минор lv повьtшенную,

Vl l повьl шен н,t/ю ступени.

5. Спетt, от звука ре вЕерх м.2, м.6, от звука си вни:3 ч,4, м,7, от звука ми вверх

б.з, б.6.

6. Спеть в тональностях Ля-бемоль мажор и llо-диез минор тритоньl в

натуральном И гармоническом виде с разрешением,
,7. Спе.гь в тональностях Ми мажор и фа минор уменьшенньlе тре3вучия с

разрешениеNq,

8.,д,анньlй от звука ре мальlй мажорньlй септаккорд разрешить как

доминантовьtй в две тональности.

9. Определить на слух сьlгранньlе вне тональности аккордьl и интервальl.

10. Определить на слух последовательность из интервалов или аккордов в

тональности (см. H9THbile примерьl 25, 26 в разделе к Методические

рекомендации>).

11. Спс:ть один из заранее вьlученньlх наизусть одноголосньlх примеров

(например, Еi.Калмьlков, Г.Фридкин, Одноголосие: NqN9571, 576).

|2. Прочитать с листа мелодию соотвеТСТВ!ЮlщеЙ трудности (например,

Г.Фридкин. Liтение с листа: NqNq352, З53).

примерные требования на итоговом экзамене в 8 классе

0ля проdвuнуmых zрупп.

(dля осmальньtх учаlцuхся щаdящuй вьtбор mональносmей, колuчесmво

uнmервалов ч аккорdов)

письменно - записать самостоятельно музьtкальньtй диктант,

соответствующий требованиям настоящей программьl, Уровень сложности

4l



диктанта может бьlть различньlм в группах, допускаются диктантьl разного уровня
сложности внутри одlной группьl.

устно: индивидуальньlй опрос должен oxBaTblBaTb ряд обязательньlх тем и

форм работьl, 1-1o уровень трудности музьlкаль1-1ого материалi] может бьlть также

разл ич н blM.

1,, Спеть с листа мелодию соответствующей программньlм требованиям
трудности и дирижи рова н ием.

2. Спеть один и3 голосов вьlученного двуjхголосного примера (в дуэте или с

форте п иа но).

з. Спеть по нотdм романс или песню С Сrобственньlм аккомпанементом на

фортепиано.

4. Спеть ра3л]4чньlе видьl пройденньlх мажорных и минорньlх гамм.

5. Спеть 14ли гlрочитать хроматическую галлму.

6, Спеть о, ззlукэ вверх или вниз пройденные интервальl.

7. Спеть в тональности тритоньl и xapakтepнble интервалы с разрешением.
8. Опредrэлить на слух несколько интерваilов вне тональности.

9. Спеть от зв\iка вверх или вниз пройденньlе аккордьl.

10. Спеть в тонi]льности пройденньlе аккордьl.

1 1. Определить на слух аккордьl вне тональности.

12. Определить на слух последовательность из 8-10 интервалов или
аккордов (для пlэодвинутьlх учащихся)

Пример устного опроса:

- СПеТЬ С.,ЦИСТЕl ОДНОГОЛОСНЬlЙ ПРИМеР (А.РУбец. Одноголосное сольфеджио:
No66),

- спеть од\ин Llз голосов двухголосного пр)имера в дуэт€) или с фортепиано
(Б.Калмьrков, Г.Фр идt<ин, !вухголосие: Ne226),

- спеть с собr:твенньlм аккомпанементом по нотам романс М.гл инки
к П ризна ние)),

- спеть гармон vlческий вид гаммьr Ре-бемоль мажор вниз, мелодич еский вид
гаммьl соль-диез минlор вверх,

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



- спеть от звука ми вверх все большие интервальl, от звука си вниз все мальlе

интервальl,

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

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

- определить на слух F{есколько интервалов вне тоtнэльностиl

- спеть от звука ре мажорньlй и минорньlй секстаккорды, ра3решить их как

главньlе в возможньlе тона.пьности,

- спеть в тональности си минор вводный септакко]рд с разрешениями,

- разрешить мальtй септаккорд с уменьшенной квинтой, данный от звука ми,

во все возможньlе тональности,

- опреде лить на слух последовательность из интервалов или аккордов (см.

HoTHble примерьr NqNqЗ9-42: в разделе (Методические у,казания>).

Прuмерные mребованuя на экзамене в 9 классе

Письменно:

- написать диктант в объеме 8-10 тактов в пройденньlх тональностях и

размерах, включающий отклонения в тональности первой степени родства,

хроматические проходящие И вспомогательные зв!уки, движение по звукам

пройденньlх аккордов, скачки на пройденньlе интервальl (возможньl скачки шире

oKTaBbl), оборотьt с альтерированньlми ступенями, ритмические фигурьt

различньlе видьl внутритактовьlх и междутактовьlх rСИНКоПl триолей, ритмоВ С

залигова нньlми нотами.

П ример устного опрс)са :

- спеть с листа ме,подию, соответствующую 1,1рограммньlм требованиям

трудн ости t с дирижи ро ва н ием;

- спеть различньlе видьl пройденньlх мажорньlх и минорньlх гамм от любой

ступени;

- спеть или прочитать хроматическую гамму;

- спеть от звука ввер]х или вниз пройденньlе интервальl;

- спеть в тональности тритоньl, характерные ин,гервальl с разрешением;

- разрешить данньlй интервал в возможньlе тональности. ПРи

необходим()сти сделать энlгармоническую замену;

А



- определить Hla слух несколько интервалов вне тональности;

- спеть от,3вука вверх или вниз проЙденнь|е аккордьl;

- спеть в тональности пройденные аккордьl;

- разрешить данньlй мажорньlй или минорньlй аккорд как главньlй и как
побочньlй в возможt{ь|е тональности;

- разрешить данньlй септаккорд в возможньlе тональности;

- определить на слух аккордьl вне тональности;

- определить на слух последовательность из 8-10 интервалов или аккордов.

,щ,анньlе :3адания могут бьlть вариативньl и изменяться в сторону

упрощен ия заданий.

2. Меmоduческuе рекоменOоцuч по ор?онuзоцuч самосrпояmельной

рабоmы учощuхся
самостоятельная работа учащихся по сольфеджио основана на вьlполнении

домашнего задания. Время, предусмотренное на вьlполнение домашнего задания,

рассчитьlваетсЯ исходЯ из затрат времени на отдельньIе видьl заданий
(сольфеджирование, интонационньlе упражнения, теоретические задания,
творческие 3аданиЯ и др.) и составляеТ от 1 часа в неделю. L{елесообразно

равномерно рас:пределять время на вьlполненLlе домашнего задания в течение
недели (от урок:а дс) урока), затрачивая на это 1О-20 минут в день. Щомашнюю
подготовку рекомендуется начинать с задан ий, Bl koTopblx прорlабатьlвается новьlй
теоретический материал и с упражнений на развитие музьlкальной памяти
(вьlучивание пРИМерr93 наизусть, транспонирование), чтобьt llцeTb возможность
несколько раз ве|рнут,ься к этим заданиям на прот,яжении недели между занятиями
в классе, flолжное в|ремя необходимо уделить интонэl_{ионньlм упражнен иям и

сольфеджирова1-1ию. Ученик должен иметь возможность пров€)рить чистоту своей
интонации и Нэlttlцlоaя это делать самостоятельно на фортепиано (или на своем
инструменте).

Организация занятий

самостоятсльньl€ занятия по сольфеджио яlвляются необходимьlм условием
для успешного 0ВЛЭ7Ц,€НИя теоретическимИ знаl-{иямИ, формирования умений и



HaBblKoB. Саплостоятельная работа опирается на дод^ашF{ее 3адание, которое

должно содержать новьtй Llзучаемый в данньtй момент материал и закрепление

пройденного, а также включать разные формы работьr:

- выполнение теоретического (возможно письменного) задания,

- сольфrэджирование Iйелодий по нотам,

- разучrlвание мелодий наизусть,

- транспонирование,

- интонационньlе упражнения (пение гамм, оборотов, интервалов,

аккордов),

- исполнение двухголосньlх примеров с собстгtенньlм

аккомпанементом,

- игрУ гrа фортепианО интерваЛов, аккордов, послlэдовательностей,

- ритм1,1ческие уп ражнен ия,

- творческие задания (подбор баса, аккомпанеMre Нтэ, сочинение

мелодии, ритмического рисунка),

объем задания должен быть посильньlм llля ученика, Необходимо

разъяснить 1lчзщrмся, что домашние занятия должньl бьlть регулярньlми от урока

к уроку, ежедневньlми или через день, по 10-20 минут. Задания должньl

вьlполняться В полном обt,еме. Начинать подготовку к следующему уроку лучше с

той части задания, Которrэя предусматривает проработку Ho3blx теоретических

сведений, с упражнений на развитие музьlкальной пiамяти (заучивание наизусть,

наибольшие трудности, чтобьl иметь

данное задание несколько раз, На

возможность в течение недели проработать

уроках нужно показьlвать ученикам, как

транспонирtэвание), или с тех форм работьt, koTopble вызьlвают у ученика

работать над каждьlм виlдом домашнего задания (rKaK 1эазучить одноголосньlй,

двухголосньlй пример, как прорабатьlвать интервальные,

последовательности, интонационньlе упражнения). У,lеникам надо

можно самостоятельно t)аботать над развитием музыкального слуха и памяти,

подбирая по слуху различньlе музьlкальньlе прим€!рьl, записьlвая мелодии пс

ПаМятИ'сочИНяяИзапИсыВаяМУзЬlкалЬНыепосТроеНИя.

аккордовьlе

объяснить, как

Ir



5. Методическое обеспечение учебного процесса

В этом разделе содержатся методические рекомендации для
преподавателей. Рекомендации преподавателям составлены по основным

формам рабrэты для каждого класса 8-лсlтней и 5-летней программы
обучения.

Выработка равIJомерного дыхания, умения распределять его на
музыкальную фразу.

Слуховое осознание чистой интонации.
Пение песен-упражнений из 2-З-х соседних звуков (двух-

трехступенных ладов) с постепенным расширением диапазона и

усложнением (с ручн,ыми знаками, с назваFIиями нот, на слоги и т.д. по
выбору педагога).

Пение мажорных гамм вверх и вниз, отдельных тетрахордов.
Пение устойчивых ступеней, неустойчивых ступеней с разрешениями,

опеваний устойчивых ступеней.
Сольфеdilсuрованuq пенuе с лuсmа
Пение выученных песен от рzвных звуков, в пройденных тонzlльностях.
Пение по нотам простых мелодий с дирижированием.
Р umм uч е с кuе у пр аilсн ен uя

,.Щвижения под музыку.
Повторение ритмического рисунка (простукивание, проговаривание на

слоги).

Исполнениеj ритмического рисунка по записи (ритмические карточки,

нотный текст).

Узнавание мелодии по ритмическому рисунку.
Ритмические фиryры в размере 2l4 (д"" четверти, четверть и две

восьмые, две восьмые и четверть, четыре восьмые, половинная).
Ритмические фигуры в размере Зl4 (три четвертII, половинная и

четверть, четверт], и половинная, половинная с точкой).
Навыкt t так:гир о в ания и дирижирования в рzвмер а х 2 l 4,З l 4 .

1. Меmоduческuе рекоменdацuu пеdаzоzuческuм рабоmнuкOм по
ocHoBHbtM формалt рабоmьt

Нормативный срок обучения 8 лет
1 класс

И нmо н а ц uащ п bl е у пр oJlcн ен uя

определение размера в прослушанном IчIузыкаJIьном построении.



сопровождения вы),ченны]\{ песням,
исполнение ритмического 

сопрOtJU}клЕrrуrT \л DD\J rvrrлr!

аккомпанементом фортеlrиано или без) на оснOве I,Iзуч()нных ритмических

фr.ур.
ритмичесliих партитур на основе

испсlлнение двух- и трехголосных рИТМИЧ9U!!ИЛ rr4PLrLLJY llg v'

иЗУченныхриТМиЧескихф'.Ур(ссопровожДениеМфrэртепианоИлибез).
РитшIические дикта нты,

Слуховой аналuз

Определение на слух и осознание характера музыкального

произведения.
определение на слух лада (мажор, минор, сопоставление одноименного

мажора и минора).

определение на слух структуры, количества фраз,

определениенаслУхУстойчивосТи'неУстойчиВосТиоТДелъных
оборотов.

Определение

(к

ритмических фиryр.
определение на слух отделъных меподических оборотов (поступенное

движение вверх и вниз, повторность звуков, движение по устойчивым

звукам, скачки, опевания),

определение на слух мажорного и минорного трезвучия,

Музьлкальньlй duкmанm

развитие музыкzrльной памяти и внутреннего слуха,

устные диктанты: запоминание небольшой фразы и ее

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

подбор и запись мелодических построений от разных нот,

Записъ ритмического рисунка мелодии,

Записьмелодий'ПреДВариТелъносПеТыхсн€ВВаниеМзВУкоВ.

на слух размера музыкшIъного построения, знакомых

Прuмер 1

ЗаписьмелоДийвобъеме4-8тактоввпройденныхТон€шЬносТях.

Т'в орческuе у пр пtсненuя

,Ц,опевание мел()дии до устойчивого

заданный ритм.

IF
lг-

звука. ИмгIровизация мелодии на



импровизация мелодии на заданный тек:ст.
Импровизаt(ия простейшего ритмического

исполняемыN,I примерilм.
Запись сочиненtlых мелодий.
рисунки к песням, музыкальным произведениям.

аккомпанемента

2 класс
Инmон ацшонны е упраilснен uя
Пение мажорных гамм.
Пение минорных гамм (три вида).
Пение отдельных тетрахордов.
Пение устойчивых сryпеней.
Пение неустойчивых ступеней с разрешением.
Пение опеваний устойчивых ступеней.
Пение интерв€tлов одноголосно и двухголосно в мажоре (м.2 на чII, шI,

б.2 на I, II, v, б.3 на I, Iv ,v), м.3 на VII, п, ч.5 на I, ч.4 на V, ч.8 на I).
Пение интерв€Iлов одноголосно и двухголосно в миноре (м.2 на II, v,

уц#,б.2 на I, VII, м.3 на I, Iv, v, vII повышенной, ч.5 на I, ч.4 на V, ч.8 на I).
пение простых секвенций с использованием прорабатываемых

мелодических оборотов

Пршtер 3

Сольфеdнсuрованuе, пенuе с лuсmа
Разучивiлние по нотам мелодий, вкпючающих

мелодические и ритN,{ические обороты, в пройденных
рЕlзмерах 214, Зl4, 4l4 с дирижированием.

Пение мелодий, выученных наизусть.
Транспонирование выученных мелодий в пройденные тон€UIьности.
Чтение с листа простейших мелодий.
Чередовlлние пениЯ вслух И прО себя, поочередное пение фразами,группами и индивидуаJI ьно.
Разучивсtние и пение двухголосия нотам (группами,

аккомпанементом педагога).

Р umм uче с кuе у пр о}rc нен uя
Повтореllие данного на слух ритмиI{еского рисунка: на слоги,

простукиванием.

Повторение записанного

прорабатываемые
,гональностях, в

простукиванием.
ритмического рисунка слоги,



определениеразМераВПросЛУшанноММУЗык.lлЬноМПосТроении.

Щирижирование в рzlзмерах 21 4, З l 4, 41 4,

Паузы - половинная, целая,

,Щирижирование в пройденных размерах,

Упражнения на ритмические остинато,

ритмический аккомпанемент к выученным мелодиям,

исполнение простейших ритмических партитур, в том числе

минор трех видов, сопоставление

зву{ании.
Пройденных интервztлов

скачков на ч.4,ч.5, ч.8.

Опllеделение на слух устойчивых и неустойчивых ступеней,

мелодических оборотов,

мажорного, минорного трезву{ия в мелодическом и гармоническом

Му,з bt кольньt й d tlKmaHm

продолжение работы по развитию музыкальной памяти и внутреннего

слуха.
устные диктанты: запоминание фразы В объеме 2-4-х тактов и ее

воспроиЗведение (на слогИ, с названием нот, проигрывание на фортепиано),

запись меподий с предварительным разбором в объеме 4_8 тактов в

пройденных размера]{, с

пройден ных тоналъностях,

пройденными мелодическими оборотами, в

Пршuер 4

новые ритмические фигуры в размере 214 (четверть с точкой и восьмая,

четыре шестнадцатых),

Новые ритмичеСкие фиryры с восьмыми в р€вмере 3l4,

Основные ритмические фиryры в размере 4/4,

ритмического канона.

Ритмические диктанты,

Слуховой аналl1з

Определение на слух лада (мажор,

одноименного мажора и минора),

в мелодическом и гармоническом звучании,

Прuмер5

,llг
l_



Творческае заdанuя.

/]осочинени() мелодии, Сочинение меJIодических в€риантов фразы.
СочинеНие мелоДlпи на заданныЙ ритм. Сочинение мелодии на заданный
текст. Сочинение ритмического аккомпанемента.

3 класс
И нmон а цuо нн ы е у пр аilсн ен uя
Пение мажорных гамм до 3-х знаков в кJIюче.
Пение минорных гамм (три вида) до 3-х знаков в ключе.
Пение тетрахордов пройденных гамм.
Пение в пройденных тон€шьностях устойчивых ступеней.
пение В пройденных тон€шьностях неустойчивьtх ступеней с

рЕIзрешением.
Пение опеваний устойчивых ступеней.
IIение секвенциii с использованием прорабатываемых мелодических

оборотов.

Прuмер 6

ГIение пройденных интервалов в тональности.
fIение пройденных интервалов от звука.
ГIение пlэойденных интервалов двухголосно.
Пение мажоt)ного и минорного трезвучияt.
пение в тональности обращений тонического трезвучия.
ГIение в тональности главных и побочны]к трезвучий.
Сольфеdilсuрованuе, пенuе с лuсmо
Разучивсtние по нотам мелодий,

мелодические и ]ритмические обороты, ,]]ональностях, в
р€вмерах 214, ЗА, 414, З 18 с дирижированием

Пение мелодий, выученных наизусть.
Транспонирование ВЬryпIенных мелодий в пройденные тонzlльности.
Чтение с листа несложных мелодий.
пение двухголосия (дп" продвинутых учеников - с проигрыванием

другого голоса на фортепиано).

вкJIючающих
в .пройденных

прорабатываемые

lll
llt

Р umм uческuе у пр аilснен uя



Новые ритмические фигуры в пройденных р€вмерах 2l4, зl4, 4l4

(восьмая и две шестнадцатых, две шестнадцатых и восьмая),

Размер 3/8, основные ритмические фиryры,

повторение записанного ритмического рисунка

дирижированием).

простукиванием (с

определение размера в прослушанном музык{tльном построении,

Ритмические диктанты,
Исполнение въDленных мелодий с собственным ритмическим

аккомпанементом.
ИсполнениериТМическихПарТиТУр,риТмическоГоостинаТо.
Новые ритмические фигуры в размере 2/4,

Затакты восьмая, две восьмые, три восьмые,

Слуховой аналltз

Определение на слух:

пройденных мелодических оборотов (движение по звукам трезвучия и

его обращений, скачки на пройденные интерв€UIы, опевания устойчивых

сryпеней, остановки на V, II ступенях и т,д,);

пройденных интерв€tIIов, взятых отдельно

гармоническом зв)п{ании (в паду, от звука);

пройденных интерв€tлов в ладу, взятых

интервшrа);
Прtс,vерьt 7,8

МажорногоиминорногоТреЗВУЧия'ВзяТоГооТЗВУка;
трезвlпrий главных ступеней в мажоре и миноре (дл" подвинутых

групп).
МJ,зьtкальн bt й d t lKmaH m

Различные формы устного диктанта,

Запись вы)л{енных мелодий,

ПисьменныйДикТанТвпройденныхТонаJIЬносТях'
вкJIючающий:

в мелодическом и

последователъно (3-4

в объеме 8 тактов,

пройденные мелодические обороты (движение по звукам трезвучия и

его обращений, с ачки на пройденные интерв€IJIы, опевани,I устойчивых

ступеней, остановки на v, II ступенях и т,д,);

переменный лад;

ритмические цруппы восъмая и две шестнадцатых, две шестнадцатых и

восьмая в р€lзмерах 2l4,Зl 4,4l4;

/l



Прuмер 9

Пршмер

затакты восLмая, две восьмые, три вос]ьмые в размерах 2l4, Зl4, 4l4;
паузы - восьмые;

Тв ор ч е с кuе у пр axtc н е н uя
Сочинение мелодии на заданный ритм.
Сочинение мелодии на заданный текст.
Сочинение мелодии с использованием интонаций проиденных

интервалов, aKKoplIoB.

Сочинение р итмлlческого аккомпанемента.
Сочинение меJIодических и ритм]аческих вариантов

предложения.

Сочинение ответного (второго) предложения.

фразы,

tIодбор втор(]го голоса к заданной мелодии.
Подбор баса к заlIанной мелодии.
подбор аккомпанемента к мелодии из предложенных аккордов.

4 класс
Инmонацаонные упр иrcненuя
Пение пройденНых гамм, отдельных ступеней, мелодических оборотов.

пение трезвrIий главных ступеней с разрешением.
Пение доминантового септаккорда с р€rзрешением в пройденных

тон€шьностях.

пение ранее пройденных интервzlлов от звука и в тон€lльности.
Пение м.7 наV ступени в мажоре и миноре.
Пение ум.5 на VII (повышенной) ступени и ув.4 на IV ступени в

натур€lльном мажоре и гармоническом миноре.
Пение инте]Oвальных последовательностей в тонаJIьности (до

интервалов) мелодически И дв)rхголосно, с проицрыванием одного
голосов.

5

из



пение аккордовых последовательностей (4-5 аккордов) мелодически и

одного из голосов с проигрыванием аккордов на фортепиано,

ПениеДиаТоническихсеквенцийсиспольЗоВаниеМПройДенных
меподических оборотов, включающих движение по звукам аккордов, скачки

на пройденные интерваJIы,
Прuмер 11

Сольфеdнсuрованuе, пен,tе с лuсmа

Пение по нотам мелодий с более сJIожными мелодическими и

ритмическими оборотами в тонzшьностях до 4-х знаков, с пройденными

ритмическими оборотами,

Пение мелодий, вьцленных наизусть,

Транспонирование выученных мелодий,

чтение с листа несложных мелодий в пройденных тон€rльностях,

включающих движение по звукам главных трезвучий, доминантовому

септаккорлу, пройденные ритмические фиryры,

пение одного из голосов двухголосных примеров, в том числе канонов,

пение одного из голосов двухголосного примера с одновременным

проигрыванием другого голоса на фортепиано,

Р umм uч е с кuе у пр ансн ен uя

простукивание записанных ритмических упражнений, включающих

новые ритмические фиryры (в pzlзMepax 2l4, зl4, 4l4 - ITунктирный ритм,

синкопа, триоль, в рzIзмерах 3/8 и 6/8 ритмические группы с четвертями и

восьмыми) с одновременным дирижированием,

Размер 6/8, работа над дирижерским жестом,

определенИераЗМераВПрослУшанноММУЗыкалъНоМПосТроении.
Пение с ритмическим аккомпанементом,

Исполнение ритмического двухголосия группами и индивидуzLлъно,

Исполнение ритмических партитур,

Ритмические диктанты.
сольмизация Вы)л{енных примеров и примеров с листа,

Слуховой аналuз
ОпрQделение В прослушанной музыкutльном посТроении его структуры

(повторность, вариативность, секвенции),

Определение на слух и осознание мелодических

вкJIючающих движение по звукам трезвучий, септаккорда,

Определение на слух и осознание мелодических

включающих скачки на тритоны на пройденных ступенях,

оборотов,

4Il?

оборотов,



определение на слух пройденных интер' лов вне тональности.
опреде,гrениrg Н? слух последовательности интервалов в пройденных

тона-пьностях (до 1! интервалов).

Прuмер 12

Опреде;rение на слух мажорного и
квартсекстваккорда вне тон€Lпьности.

определlение последовательности аккорд(ов в пройденных тон€шьностях
(ДО S аККОРДОIЗ), ОСОЗНаНИе фУНКЦиональной ок:раски акко дов в тональности.

Прuмер 13

Муз bt ксьl bHbt й d uкmанm
Устные ,циктанты.
Запись выученнь]х мелодий по памяти.

ПисьмеНlный диктант в тональностях до 4-х знаков в объеме 8 тактов,
включающий пройд(енные мелодические обороr.ы и ритмичесIiие группы.

Тв ор чес к uе упр онсне н uя
Импровизация и сочинение мелодическ]zх и ритмиче(эких вариантов

фразы, предложения.

сочиненIrе мелодлtй различного анра, характера (марша, колыбельная,
полька, вальс).

минорного трезвуч]{я, секстаккорда,

Прuлер 15

Прuмер 16

Прuлtеры 14



сочлrнение мелод\ий, использующих лвиж:ение по

аккордам, скачки на изученные интерваIIы,

пройденным

Сочинение мелодий на заданный ритмический рисунок.

сочинение мелодий с использованием пройденных ритмических

рисунков.
Сочинение подголоска к мелодии,

подбор басового голоса к данной мелодии с использованием главных

сryпеней.
подбор аккомпанемента к мелодии с помощью из)ценных аккордов,

пение мелодий с собственным аккомпанементом.

пение вьцценных мелодий с аккомпанементом (собственным или

другого ученика, или педагога).
5 класс

Инmона цuонньIе у пр шrcненuя

Пеrlие гамм до 5 знако , отдельных ступеней, мелодических оборотов,

пение пройденных интервалов в тональности и от звука.

петlие трезвучий главных ступеней с обращениямрI и разрешениями,

мажорного и минорного секстаккорда, квартсекстаккорда от

ДоМинанТоВогосепТаккорДаоТЗВУка"ср€ВрешениеМВДВе

Пе:цие последова]гельностей интервалов (мелсlдически и двухголосно),

пение одного из голосов в двухгол:осных упражнениях с

проигрыванием второго голоса на фортепиано

пение последователъностей аккордов (мс:лодлtчески, группами, с

одновреIуIенноЙ игроЙ на фортеrlиано)
Пение одноголосных секвенций.

Прttлlер 17

Пение двухголосных диатонических секвенций
Прuмер 18

Сольфеdilсuрованuq чmенае с лuсmа

Пение выученных мелодий по нотам в пройдt)нных тональностях

Пение
звука.

Пение
тонuшьности.

размерах с более сложными мелодическими и ритмическими оборотами

lr-



ПеНИе с листа мелодий в пройденных тонаJIьностях и размерах,
включающих интс)нацI,Iи тритонов, движение по звукам главных аккордов,
доминантового септаккорда, уменьшенного трезвучия.

ПеНИе ДВУхгОлосных примеров с большей самостоятелLностью каждого

(двумя руками).

в мелtодическом и гармоническом

определение на слух последовательности из аккордоts в пройденных

ГОЛОСа (в ансамбле и с проигрыванием одного 14з голосов на фортепиано).
fIение с листа KaI{oHoB и несложных двуllголосных примеров.
ТранспонированrIе выученных мелодий.
Р umлw uч ес к clle у пр а}rc н е н uя
rIростукивание :]аписанного ритмического рисунка в пройденных

размерах
определение| размера в прослушанном мr/зыкальном построении.

Ритм четверть с т,очкой и две шестнадцатых в размерах 2l4, Зl4,4l4.
[Iродолжениlэ работы над дирижерским )(естом в размере б/8.
Исполнение _мелодий с ритмическим аккомпанементом.

lвухголосные ритмические упражнения группами и индивилуально

Ритмические дик,Iанты.
Сольмизация. вы),ченных примеров и с лрIста.

Слуховой онOлцз

построении его фо;эмы (период, предложения, l}разы, секвенции, каденции).
Определение на слух и осознание мелодичес:ких оборотов,

включающих двIIжение по звукам обращениЙ главЕtых трезвучий,
уменьшенном./ трезвучию, скачки на тритоны.

определение на слух интервалов В меподическом и
звучании вне ]]онzlгtьности.

определение на слух последовательности интервалов
тончlльностях (до б интервалов).

Прамер 19

Определение на слух и осознание в прослушанном NIузыкальном

гармоническом

в пройденных

Определение на слух аккордов
звучании вне ],онаJtьности.

тональностях ('до б аккордов).

Прuмер 20



Му з bt KallbHbt й d uкmанm

Различные формы устного диктанта.

Запись мелодий по памяти.

Письменный диктант в пройденных тон€шьностях в объеме 8 тактов,

ритмичесlсие фигуры.

включающих пройденные мелодические обороты, скачки на проЙденные

интервалы, движение по звукам пройденных аккордов, изу{енные

Пршпер 21

Прuмер 22

Творческuе заdанuя
импровизация и сочинение мелодий различного характера и жанра,

Импровизация и сочинение мелодий с использованиеМ интонациЙ

пройденных интерв€UIов, движением по звукам пройденных аккордов,

импровизация и сочинение мелодий на заданный ритм,

Импровизация и сочинение меподиЙ с использованиеМ изу{енныХ

ритмических фиryр.
Импровизация и сочинение подголоска.

поцбор аккомпанемента к выученным мелодиям с использованием

пройденных аккордов.
6 класс

ИнmQн ацuонньrе навь.кu
пение гамм до б знаков в ключе (три вида минора, натур€tльный и

гармонический вид махсора).

Пение мелодичеjских оборотов с использованlIем альтерированных

сryпеней.
Пение тритонов в натур€tльном и гармоническом виде мажора и

минора.

Jilb



Пение всех диатонических интервалов в тон€Llrьности и от звука вверх и

вниз.

Пение доминантового септаккорда и его обращений с разрешениями в

пройденных тон€uIьностях.

Пение }меньшенного трезвучия в натуралъном и гарN{оническом виде

мажора и минора.
Пение после,цовательностей интервалов (.мелодически Ir двухголосно).
Пение одного из голосов в двVхголосных упражнениях с

проигрыванием второго голоса на фортепиано.
Пение послiедовательностей аккордов (мелодическ-и, группами, с

одновременнсlй игрой на фортепиано).
Пение одноголосных диатонических и м(эдулирующих секвенций.

Прuмер 23

Пение двухголосных диатонических и модулирующих секвенций.

Прu-uер 24

оборотами,

Сольфеdilсuрованuq пенuе с лuсmа
Пение мелодий с более сложными мелодическими

элелдентами хроматизма, мOдуляциями
тональностях и ра]мерах с дирижированием.

Чтение с л]4ста мелодий в пройденныtх тональностях, включающих

движение по звукам обращений доминантового септаккорда, уменьшенного
трезвучия, скачки на все пройденные ]антервалы, несложные виды
хроматизма.

Пение lцвухголосных примеров дуэтами и с собственным исполнением
второго голос)а на фортепиано и дирижированием.

Пение lиело,ций, песен, романсов с собственным аккомпанементом по
нотам.

ТРанспсlнирrсвание выученных мелодий.

ТРаНСП<lнир,ование с листа на секунду вв|ерх и вниз.

Р umм uч€ск,ие у пр шrcн ен uя
Ритмическиrэ упражнения с исполъзованиеNI 1]роиденных

длительностей и I)итмических групп: ритмы с залигованными нотами, ритм
триоль шестнадцатых, ритмы с восьмыми в размерах 3/8, 6/8.

Пение плелодий с ритмическим аккомпанементом.

и

в
ритмическими

гtройденных



Щву;кголо сные рит]иические упр ажнения групп ами \д индивидуально.

Ритмические диктi}нты.
Сольмизация выученных примеров и с листа.

Слуховой aшmnlв

Определение на слух и осознание в Ilрослушztнном музыкальном

построенLtи его формы (период, предложения, фразь], секвенции, каденции).

определение мелодических оборотов, вкл!очающих движение по

звукам обраrцений доминантового септаккорда, уменьшенного трезвучия,

субдоминантовых аккордов в гармоническом мажоре, скачки на пройденные

интервалы.
определение €uIьтерации в мелодии (Iv повышенная ступень в мажоре

и в миноре).
Определение модуляции в пар€rллельную тон€Llrьность, в тонuШЬНОСТЬ

доминанты.
Определение интерв€lлов в ладу и от звука, последовательностеЙ ИЗ

интерв€tлов в тонuшьности (6-7 интервалов).
Прuмер 25

Определение аккордов в ладу и от звука, последовательностеЙ из

нескольких аккордов (6-7 аккордов).
Прuмер 26

Му з bl Kall ь н bt й d uкmанm
Различные формы устного диктанта, запись мiэлодий по памяти.

Письменный диктант в объеме 8 тактов, в пройденных тон€Lпьностях и

рaвмерах, включающий пройденные обороты (элементы гармоническоГО

мажора, повышение IV ступени), движение по звукам пройденных акКОРДОВ,

скачки на пройденные интерв€uIы, изученные ритмические фиryры с

зzшигованными нотами, триоли. Возможно модулирующее построение в

параллельную тончtIIьность или тончшьность доминанты.
Прuлпер 27

J,17



Прuмер 28

Творчес:кuе заDаttuя
ИМПРОВИЗаЦия и сочинение мелодий в пройденных тоIIальностях, в том

числе в гармоническом виде мажора, включак)щих обороты с €Lльтерацией IV
ступени, модулир.ующих построений.

ИмпровИзация и сочинение мелодий, вк:пючающих двI,tжения по звукам
пройденных аккоt)дов, скачки на изученные иI{тервалы.

Импровизация pt сочинение мелодий с использованлIем ритмических
фr.УР С ЗаЛИгОВанными нотами, триолей шестнадцатых, ри,гмических фигур
с восьмыми в разNIерах З18,618.

Импровизация И сочинение мелодиii на заданный ритмический
рисунок.

Сочинение,,подбор подголоска.
сочинение, подбор аккомпанемента I( мелодии с использованием

пройденных а,ккорlдов в разной фактуре.

7 класс

И н mо н u ц uо нн bl е у пр a}l сн ен uя
пение гамм до 7 знаков в ключе (три вида минора, натуральный и

гармонический ви,ц мажора).

ступеней.

Пение
Пение
Пение

тон€tльности

Пение
минора.

Пройдеrrных интервалов от звука и в тончLльности двухголосно.
Пение I]водI{ых септаккоРДов в натуральном и гармоническом виде

мажора и минора.
Ilение одного из голосов аккордовой или интервальной

пение цgлбr!ических оборотов с исп(эльзованием tlльтерированных

диатонических ладов.
мажорной и минорной пентатониI(и.
всех пройденных диатоническ]4х иrrrерuаrrоо от звука и в

Еверх и вIIиз.

характерI]ых интервалов В гармоническом виде мажора и

последователLносl,и с проигрыванием ост€UIьных голосов на r}ортепиано.



Пение секвенций

модулирующих).
(одноголосных, двухголосных, однотональных или

С ол ь ф ed}rc uр о в он Lle, ч пrен uе с л uсmа
Разyчивание и пtение с дирижированием мелодий

тональноотях, включа]ощих альтерированные ступс)ни,

в проиденных
отклонения и

Прамер 29

Пршuер 30

модуляции в родственнLIе тональности, интонации прои,ценных интервалов и

аккордов, с использованием пройденных ритмических фиryр в изученных

р€вмерах, в том числе в размерахЗl2,614.
Разучивание и пеЕtие мелодий в диатонически)( ладах.

Чтение с листа мелодий, включающих пройденные интонационные и

ритмические трудности.
Пение двухголосных примеров дуэтом и с собственным исполнением

второго голоса на фортепиано.
Пение выученных мелодий, песен, романсов с собственным

аккоNIпаЕементом на фс,ртепиано по нотам.

Транспонирование вы)ченных мелодий на секунду и терцию.

Р umм uч е с кuе у пр аilсн ен uя
Ритмические упражнения с использованием всех пройденных

длительностей и рuвмеров.
Различные виды внутритактовых синкоп.

Щирижерский жест в размерахЗl2, бl4.

Щиlэижерский жест в переменных размерах.
Ритмические диктанты.
Сольмизация вы)ченных примеров и при чтении с листа.

Слуховой анuluз
Определение на слух и осознание в прослушанном музык€rльном

построении его формы (период, предложения, фразы, секвенции, каденции),

размера, ритмических сlсобенностей

Определение мелодических оборотов, вклtючающих

вводных септаккордов, обращений доминаFIтового

движение по

септаккорда,звукам
скачки Hla пройденные /циатонические и характерные интервалы

J1l



Определение: €LгIьтерации в

миноре, VI пониж(энная в мажоре,
мажоре).

мелодии (I'y' повышеннаJI в мажоре и
II пониженная в миноре, [I повышенная

в

в

Определение модуляции в родственные тонапьности.
Определение) диатонических ладов, пентЕIтоники.
определение, всех пройденных интервалов в ладу и от звука,

последовательностей и:з интерв€Lлов в тональности (7-8 интервалов).

IIрu,шер 31

Прu"мер 32

Прuмер 33

Прuлер 34

определение всех пройденных аккордов от звука, функций аккордов в
л?ду, последоI}ател ностей из нескольких аккоI]дов (7-В аккоllдов).

Муз bt KctlT bHbt й d u кmа нm
различные формы устного диктанта, запись мелодий по памяти.
flисьмеttный дик,гант в объеме 8-10 тактов, в пройденных тональностях

и размерах, вклюI аюпдий пройденные мелодические обороты, альтерации

неустойчивых ступеней, движение по звукам пройденных аккордов, скачки
на пройденнь]е ивtтервалы, изученные ритмические фигуры с различными
видами синк()п. Возможно модулирующее построение
тональности.

в родственные

Пршлер 35



Прu-мер 36

Запись простейших двухгоJIосных примеров, последовательности

интерв€rлов.

Запись аккордовой последовательности,

Творческuе зоdанuя
ИмIrровизация и сочинение мелодий в проiiденных тональностях и

р€lзмерах, включающих интонации пройденных интерв€tлов и аккордов,

альтерированных ступеней, отклонений и модуляций в первую степень

родства, пройденные ритмические фиryры,
Импровизация и сочинение мелодий на заданный ритмический

рисунок.
Импровизация и сочи ение мелодий рЕвличного характера, формы,

жанра.
импровизация и сочинение мелодий в диатонических ладах, в

пентатонике.
По,цбор подголоска к мелодии.

Подбор аккомпанемента к мелодии.

Сочинение и запись двухголосных построений,

сочинение и записъ аккордовых последовательностей.

8 класс

Инmон а цuо нные упр аuсн ен uя

Пение гамм до 7 знаков в кJIюче (три вида минора, натур€Lльный и

гармонический вид мажора, в продвинутых группах - мелодический вид

мажора).
пение мелодических оборотов с исполъ,зованием хроматических

ВсПоМоГilТеЛЬных'хро\dаТИческихПрохоДящихЗВУх:оВ.
Пе,ние хроматичс:ской гаммы, оборотов с ее (lрагNIентами.

Пение всех пройденных интервчLпов от звука и в тон€L[ьности вверх и

вниз.
Пение пройденных интервZLIIов от звука и R тон€LIIъности двухголосно.

Пение септаккоРДов (малый мажорный, малый минорный, малый с

уменьшенной квинтой, уменьшенный).
пение обращений малого мажорного сеIlтакliордсt.

JilP

Пtэние увеличенного трезвучия.

l_



Пение одного голосов аккордовой или интервальной
последовательности с проигрыванием остальных голосов на (lортепиано

Пение секвенций (одноголосных, двухголосньiх, иатонических или
модулирующих).

Прuллер 38

Сольфеduсuровонuе, чmенuе с лuсmа
Разучивсtние и пение с дирижирован]ием мелодий в пройденных

ТОНаЛЬНОСТЯХ, ВКЛЪОЧаК)ЩИХ ХРОМаТИЧеСКИе ВСПОМОГаТеЛЬНЫiЭ И ПРОХОДЯЩИе

звуки, элемеlfты хроматической гаммы, отклонения и модуляции в

родственные тонал:ьности, интонации пройденных интерв€LлOв и аккордов, с

использованием п1 ойденных ритмических фиггур в изученных размерах, в

том числе в размерах 9/8, |2l8.

Закреплс)ние навыка чтения с листа и дирижирования.
Пение двухг()лосных примеров дуэтом ll с собственнь,Iм исполнением

второго голосЕI на сРортепиано.

ГIение выуI]енных мелодий, песен, романсов с собственным
аккомпанементом на фортепиано по нотам.

Транспонирование выученных мелодlлй на секунду и терцию,
закрепJение нi:Iвыка трtlнспонирования.

Р umм uч ескu е у пр aJlc+ ен uя
Ритмические упражнения с исполь:]ованием всс)х пройденных

длительностей и р€вмеров.
Различные виды междутактовых синкоп.
Размеры 9l8, |2l8.
Ритмические диктанты.
Сопьмизация выученных примеров и при чтении с листа.

Слуховой онOJlиз

Определение на слух и осознание в прослушанном музыкальном
построении его формы (период, предложения, фразы, секвеIIции, каденции),

Пршмер 37

размера, ритмических сlсобенностей.



определение меподических оборотов, включающих движение по

звукам пройденных септаккордов, увеличенного трезвr{ия, скачки на

пройденные интервztпы.

определение хроматических вспомогательных и проходящих звуков,

фрагментов хроматической гаммы в меJIодии,

определение отклонений и модупяций в родственные тон€tпьности.

последовательностей из
Определение все){ пройденных интервiIпов в лаДу и от звука, в

мелодическом и гармоническом звучании,

интервалов в тон€lльности (s-10 интерв€tлов).
Прuмер 39

Пршпер 40

Прuлер 41

Прuлер 42

определение всех пройденных аккордов от звука, функций аккордов в

ЛаДУ, последовательностей из нескольких аккордов (8-10 аккордов).

Музьлкалlьный duкmанm
различные формы устного диктантц запись мелодий по памяти

Письменный диктант в объеме 8-10 тактов в пройденных тонЕtIIьностях и

размера}i, включающий пройденные мелодические об<lроты, хроматические

вспомогllтельные и хроматические проходящI{е звуки, движение по звукам

пройденных аккордов, скачки на пройденные иI{тервапы, изученные

ритмические фигуры с различными видами синк()п, триолей, залигованных

нот. Возможно модулирующее построение в родстI]енные тональности.

Прuмер 43

бl



Пршrпер 44

интервалов.

Запись аккордовых последовательностей,
Творческuе заdонuя
импровl{зация и сочинение мелодий в пройденных тональностях и

размераХ, включаlощих интонации пройденных интервалов и аккордов,
хроматические проходящие И вспомогателtьные звуки, отклонения и
модуляции в т,онал:ьности первой степени родотва, пройденные ритмические
фигуры.

Импровлlзация Ll сочинение мелодий

рисунок.
на заданный ритмический

Импровr,Iзация и сочинение мелодий различного характера, формы,
жанра.

Подбор подгопоска к мелодии.
Подбор чlккоIдпанемента к мелодии.
Сочинение и запись двухголосных пострсlений.
С очин ен ие и запись аккордовых последоIlательностей.

9 класс
И н mо н о 14 uо ItH bt е у пр амс н ен uя
Пение гамм до 7 знаков в ключе (rrатуральный, гармонический,

мелодический мажOр и минор) от разных ступеней.
пение различных звукорядов от заданного звука.
пение мелоДических оборотов с использованием хроматических

вспомогательных, >lроматических проходящих :}вуков.
пение хрома]]ической гаммы, оборотов с ее фрагментами.
Пение всех пройдlенных интервалов от звука и в тонаJIьности вверх и

вниз,

пение прrойденных интервалов от звука и в тональности двухголосно.
Пение всех Трезв)/чий от звука и в тонаJI'ности с обрашqениямивверх и

вниз.

пение 7 видов септаккордов от звука вверх и вниз.

Запись простейrIrих двухголосных примеров, пос.педовательности



Пенtие одного голосов аккордовс,й интеDваJтьноиt

последовilтельности с проигрыванием остальных гоJIосов на фортепиано.
Пение секвенций (одноголосных, двухголосных, диато}lических или

модулирующих).
Прu-пlер 45

Прuмер 46

Сольфеdilсuрованuе, чmенuе с лuсmа
Разучивание и пение с дирижированием мелодий в пройденных

тон€шьностях, включающих хроматические вспомогательные и проходящие

звуки, элементы хроматической гаммы, отклонения и модуляции в

родственные тональности, сопоставления одноименных тон€Lltьностей,

интонации пройденных интерв€Lлов и аккордов, с использованием
пройденных ритмических ф".ур в изученных р€вмерах. Примеры
исполняются по нотам с дирижированием, а также наизусть с

дирижированием.
Транспонирование выученных мелодий на секунду и терцию,

закрепление навыка транспонирования.

Закрепление навыка чтения с листа и дирижирования.
ТранспоrIирование с листа на секунду.

Пение двухголосных примеров гармоническЬго, полифонического
склада д)/этом и с собственным исполнением вl]орого голоса на фортепиано и

дирижированием.
Пение вы)ченных мелодий, песен, романсов с собственным

аккомпаrtементом на фсlртепиано по нотам.

Р um-ц uче с кuе у пр {ltrcH ен uя
Риr:мические упражнения с использоваFIием всех проиденных

длительностей и размеров, двухголосные ритмические упражнения в

ансамбле и индивидуально, включающие ритмические фиryры: рЕtзличные
виды междутактовых и внутритактовых синкоп, з€tпигованные ноты,

р€вличные виды триолей, паузы.

Ритмические диктанты.
Сольмизация выученных примеров и при чтении с листа.

бз



Слуховой алt(ul.tз

Определение на слух и осознание в прослушанном музыкальном
построении его формы (период, предложения, фразы, секвенции, каденции,

расширение, дополнение), размера, ритмически:х особенностей.
Определение мелодических оборотов, включающих движение по

звукам пройденнь,Iх септаккордов, увеличеI{ного трезвучия, скачки на
пройденные иIIтерЕ}аJIы.

Определение хроматических вспомогательных и проходящих звуков,

фрагментов хромат,ической гаммы в мелодии.
Определение откJIонений и модуляций в родственные тонапьности.
Определение ладовых особенностей цgлбlдии.

Определение всех пройденных интерв€Lлов в ладу и от звука, в

мелодическом и гармоническом звучании, последовательностей из

интервапов в тональности (8-10 интервалов).

Прuлер 47

Прu"мер 48

Определение всех пройденных аккордов от звука, функций аккордов в

л&ду, различнLrх о(5оро,гов, последова ельностlэЙ из нескольких аккордов (8-

10 аккорлов).

Прамер 49

Прu-uер 50

Музьtкальньtй duкmанm
РаЗЛИЧНЫе ф,срмы устного диктанта, запись мелодий по памяти.
ГIисьменный дик,гант в объеме 8-10 тактов, в пройденных тональностях

и размерах, включЕlющий пройденные мелоДические обороты,, хроматические
вспомогательные t{ хроматические проходящлIе звуки, дви)I(ение по звукам
пройденных аккорцов, скачки на пройденные интервалы (возможны скачки



шире октавы), изученные ритмические фигуры с различными видами синкоп,

триолей, залигованных нот, паузы, отклонен!Iя в тональности 1 степени

родства. Возможно Модlrлцруюrцее построение в роДственные тональности.
Прuлер 51

Прuмер 52

Запись неслож.ных двухголосных
последовательности ин]гервалов.

Импровизация

рисунок.

див:тантов

и сочинение мелодий на заданный ритмический

(4-8 тактов),

Пршuер 53

Запись аккордовых последовательностей.

Творческuе заdанuя
Импровизация и сочинение мелодий в пройденных тонзLпьностях и

размерах, включающих интонации пройденных интерв€UIов и аккордов,

хроматиI{еские прохо,цящие и вспомогаТеJIЬны(э зI}уки, отклонения и

модуляции в тональности первой степени родства, пройденные ритмические

фигуры.

Ипrпровизация и сочи ение мелодий различного характера, формы,

Псrдбор подголос)ка к мелодии.

Псlдбор аккомпаI{емента к мелодии.

Сочинение и запись двухголосных построений.

Сочинение и запись аккордовых последовательностей.

жанра.

"][



vl. Список рекомендуемой учебно-методической литературы

Учебная лumероmура

1. Баева Н., Зебряк Т. Сольфеджио 1 -2 клаr:с. кКифара>, 2.0Об

2. !,авьrдова Е., Запорожец С. Сольфеджио. 3 класс. М. кМузьtка>

1993

З, .Щавьrдова Е. Сольфеджио 4 класс. М. кМlузьtка>, 2О07

4. !,авьlдсlва Е, Сольфеджио 5 класс. М. кМlузьlка)), 1991

5. .0,рагомиров П. Учебник сольфеджио. М, кМузьlка)) 201О

6. Золина Е. ,Д,омашние задания по со.пьфеджио t-7 классьl. м. ооо
кПресто>>,2007

7. Золина Е., Синяева Л,, Чустова Л. Соль()еджио. Интервальl. Аккордьl. 6-8

классьl, М. кКлассика XXl)), 2004

8. Золина Е., Синяева Л., Чустова Л. Сольфеджио. Музьlкальньtй синтаксис.

Метроритм. 6-8 классьl. М. кКлассика XXl)), 20О4

9. Золина Е., Синяева л., Чустова л. Сольфеджио. flиатоника. Лад.

Хроматика. Модуляция. 6-8 классьl. М. кКлассика XXl)), 2О04

10. Калинина Г. Рабочие тетради по сольфедlжио 1-7 классьr. м. 200о20о5

11. Калмьlков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. t.lacTb 1. Одноголосие. М. Музьtка,

1,971,

12. Калмьtков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. |lacTb 2. !вухгс)лосие. М. Музьtка,

1970

1З. Калужская Т. Сольфеджио б класс. М. кlVlузьlкэ)), 2005

14. Ладухигt Н. Одноголосное сольфеджио.

15. МетаЛлиди Ж. Сольфеджио. Mbt играем, сочиняем и поем. Для t-7
классов детской tйузьlкальной школьl. СП6: "Комп,озитор)), 20о8

16. Никитина Н. Сольфеджио (1-7 классьr). М., 2ОО9

17. Островс:киЙ А., Соловьев С.' Шокин В. rСольфеджио. [Vl. кКлассика- XXl))

2003

18. Панова Н. Ксlнспектьl по элементарной теории музьlки. М. кпресто)) 20оз

19. Панова Н. Прописи по сольфеджио для дошкольников. М. кПресто>, 20О1

20, Рубец А. Одноголосное сольфеджио



21. Стоклицкая т. 10|0 уроков сольфеджио для,иаленьких. Приложение для
детей, ч.]. и 2. М.: кМузьtка>, ].999

22. Фридкин Г. Чтенлtе с листа на уроках сольфеджио. м., 1982

2З. Фролова Ю.Сольфеджио (от подготовительного до 7 класса),Ростов-на-

Дону, кФениtкс>,2003

24.Середа В. Музьtкальная грамота,сольфедцжио. 6,7 классьt.Учебное

пособие,М,к Классика-ХХl>, 2О03

Уч е бн о- ме mоd чч еская л u m е ра mур а

1. Алексеев Б., Блюлл fl. Систематический курс музьlкального диктанта. М.
кМузьlка>, 1991

2. Базарнова В. 100 д,иктантов по сольфеджио. м,, ].993.

З. Бьlканова Е. Стоклицкая Т. Музыкальньlе дик-гантьl 1-4 классьl, Щмш. м,,
t979

4. МузьlКальньlе диктантЬl длЯ детскоЙ Мr,lзьtкальноЙ школьl (сост.

Ж,Металлиди, Д.Перцовская). м. спб. кМузьlка)), 1995

5.ЛадухиН н. 1000 примерОв музьlкальногО дl4ктанта. М.: кКомпозитор)),

199з

6. Лопатина и. Сбсlрник диктантов. Одного.гtосие и двухголосие. М.:
кМузьlка)), ]_985

7. Русяева И. ОдногоJlосньlе диктантьl. М., 1999

8. Русяева И, Развитие гармонического слуха на уроках сольфеджио. М., 199з
9, ЖукrэвСкая Г., Казакова Т., ПетрОва А. Сборнинl диктантов по сольфеджио.

м., 2007

10. ,l'lежнева О.Практическая работа на уроках сольфеджио( диктант,
слуховой а н;tл из)., М, Владос,2ООЗ.

1 1.Фрсlлова Ю. Музьt кал ьн ble ди кта HTbt, Ростов-н а-!,ону, кФен икс>,2о12

12.Фрс,лова Ю. Пособие по сол ьфеджи рова н и ю и музьl кал ьному дикта нту.

PocToB-Ha-!crHy, к Фе н и Kc>,.1008.

М е mо d чч е скd я л u mе р а mу р cl

1, !,авьlдова Е. СольфеДжио, З класс. дмШ N4етодическое пособие, м.,
<<Музьtка >>, t976



2, !,авьlдова Е. Сольфеджио. 4

кМузьtка)),2005

З. !авьlд,ова Е. Сольфеджио. 5

кМузьtка)), 1981

4. Калужская Т. Сольфеджио б класс .ЩМ

М., ((Музьtка)), 1988

5, Стоклrlцкая Т. 100 уроков сол

кМузыка) 1999

6. Середа В. Музыкальная грамота,сол

пособие,М,к Классика-ХХI >, 2003

класс. Методическое пособие. М.,

класс. Ш Методическое пособие. М.,

. Учебно-методическое пособие.

для caмblx маленьких. 4.1 и 2, М,

джио, 6,7 классьt.Методическое
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тематический план 1 класс.

Наименование раздела, тем
за няти й

Аудиторное
зi] няти е

Основные формы работы

l четверть
1. Звук - основа

музыкальной речи.
Мотив, фраза.

1,5 выработка ра вномерного дьlха нияl умение распределять
его на музыкальную фр,азу, с,пуховое осознание чистой
интонации, определен14е на слух количества фDаз.

2, Нотная грамота 1,5 пение песен - упражнен ий из 2х-зх соседних звуков с

ручными знаками, н? сl1]оги.
3. Р,лительности, пауза/

понятия о ритме
1,5 .д,вижен ие под муз bl ку. Повтсr ре н ие ритмического ри сун ка

(Просryкивание, прогоЕ}аривание на слоги)
4. Метр, понятие о

сильной и слабой
доле, размер, такт,
темп.

1,5 исполнение ритмического рисунка по записи. Узнавание
мелодии по ритмическому рисунку. Определение на слух и
осозна ние хара ктера м\/зьlка,1 ьного п роизведения, сильных
и слабых долей.

5. Размер 2l/4 1,5 пение вьlученных песен от разных звуков, пение по нотам
простьlх мелодий, навь ки та}(тирован ия и дирижирования
в размере 2/4. Риl-мические (lигуры в размере две
четверти, половинная, Четверlть и две восьмые, две

восьмые и четверть, че]-ыре Bocbмble. Работа по
ритмическим карточ ка,\4.

6, Лад, тональность, тон,
полутон

1,5 Определение на слух, осознаli]ие в прослушанном
музыкальном примере лада/ мелодических оборотов,
включающих в себя поступенное движение вверх и вниз.
Определение на слух тона и полутона, лада,

7. Аккорд, трезвучие,
тоническое трезвучие.

1,5 определение на слух лаrда (мажор, минор), сопоставление
одноименного мажора и минора. Пение мажорного и
минорного трез вучия o,I, звука.

8. ТекущиЙ контроль !,, п исьменн ьlй ко нтрол ьн ы й ур{э к, устн ьlй контрол ьньlй уро к

ll четверть
9. Гамма.Д,о-мажор,

устойчивые и

неустойчивые
ступ е н и.

1,5 пение устойчивых и неустойчивых ступеней, пение гаммьl
вверх и вниз, пение устсlйчивых ступеней, отдельных
тетрахордов. Определение на слух мелодических
оборотов, включающих устойчивьlе ступени, скачки на

устойчивые сryпени. Определение на слух устойчивости,
неустойч и вости, отдел ьгt blx оборотов.

10. Разрешение
неустойчивых
сryпеней

t,:; Пение устойчивьlх ступеней, неустойчивых ступеней с

разрешениями, опевание неустойчивьlх ступеней. Пение по
нотам мелодий в !о-ма;жоре с дирижированием.
Допевание мелодий до устойчивого звука.

1].. Знаки альтерации.
Порядок ключевьlх
з на ков

1,5 Пение выученных песен от разных звуков, подбор их на

фортепиано. Раз витие музы кал ьной памяти, внуrрен него
слуха.

12. Изучение элементов
гаммы Соль-мажор

з Пен ие гаммьl, тетрахордов, песен-упражнен иЙ с

расширением диапазонi] и ус.ложнением. Определение на
слух посryпенного движения вверх вниз, повторности
звуков, движение по устойчивым звукам, скачки, опевания.
Устные диктантьl, запоминания небольшой фразы и её
воспроизведение (на сл<lги, с названием нот),
проигрывания на фортегlиано, подбор и запись
мелодических построенtай от разных нот, импровизация
мелодий на заданньlй текст.

1З. Размер З/'4. 1,5 Проработка размера, различньlх ритмических групп с
восьмьlми, четвертями, llоловинньlми, паузами. Работа с



-]l



шумо вых уда рных 
" 
*.,ру,*" 

",о 
в), Испол не н ие п ростей ших

ритмических партитур, Опреде,пение на слух размера,

импровизация и сочиненt,lе мелодий в размере З/4,

Определение на слух зна}(омых ритмических фигур,

14. ТекущиЙ кrэнтроль

lll четверть

неустойчивых ступенеЙ, Ilение одного из голосов в

двухголосном примере, Определение на слух структуры,
'*'on"u"..ru 

фраз. Определенис| на слух устойчивости,

неустойчивости, отдельньlх обrэротов, Подбор и запись

мелодий, построенных от разныХ нот, Пение *"поД"I '. .-
объеме2х-4хтактов.Импрови.зацИямеЛодИИНазаданНыИ

пение гаммы вверх вниз, отде,rlьньlх тетрахордов,

устойчивых и неустойчивых сryпеней, разрешение15. Изучение элементов
гаммы Ре-мажор

неустойч и Bbtx ступеней, о пе ва н ие усто йч и вых сryпене й,

пение одного из голосоЕl в двухголосном примере, Навыки

дирижирования в размере 2lll и зl4, определение размера

в музыкальном построеl]ии, зllакомых ритмических фигур,

подбор и запись знакомых мелодий, импровизация

простейшего ритмического аккомпанемента к

испол няемым примераt/l,

16. Изучение элементов
гаммы Фа-мажор

17. Транспо1-1ирова ние

18. Гамма ля-минор (для

продвинутьrх групп)

19. Знакомство с

20. 3атакт: четверть, две
восьмые в размере
zl4

21_. ТекущиЙ контроль

22. Запись одноголосн ых

диктантов в размере
214

пение песен-yпражненлtй и транспонирование их в

п ройденн ых тональностях, за пись транспонирова нных

мелодий, подбор и запись мелодий, построенных от

разных нот. Рисунки к песням и музыкальным

пение гаммы по тетрахlэрдамl, пение тонического

.грЪ.rуч", с разной пос]lедовательностью звуков, Пение

мелодий в ля-миноре, Работа над развитием памяти и

внутреннего слуха, воспроизведение на слоги и с

"rrra"""* 
нот небольших попевок, воспитание навыков

нотно го письма, имп ровизации п ростей шего ритма,

аккомпанемента к п

п----..----.--------------r^ *.a*-упр**е.-'йИ с интервалами, игра интервалов

с названием о вверх, вниз.

Пение песен-Vпражнений с тактированием,

дирижи рован ием, просryки ва ние, повторение слогами

ритмического рисунка в прослушанной мелодии,

зап исан ного ритмического рисун ка (испол ьзование

ритмических к

ритмическому

Б;" д*r*.r*r=-окй"*,ние небольших фраз и их

воспроизведение (пуговицами, запись, проигрывание на

фортепиано). Подбор и запись знакомых мелодий, запись

р итм ич е ско го ри су н ка, мел оди й,гrJ"д,j р]l:п,:1:л:: "'о'*'

lV четве

названием звуков. Запись tчtелодий в объеме 4х-8ми

1,5

5

з

1,1;

з

3

1,5

1,5

1,5





П_---рорuОо.*a размера, раз/lичных ритмических групп с

восьмыми, четвертями, половинньtми, Сольмизация

мчзы кальных примеров, []ение песен-упражнений в

размере 4/4, навыкl4 дирt4жирования в размере,

определение на сл!,х разiиера, импровизация и сочинение

мелодий на заданньlй ригм, 3апись сочиненных мелодии

2З. Размер 4/4(для
продвинутых групп)

произведениям, баса к выученным мелодиям,

Б-__=.._.__._-ение мажорных гай uuap" вl]из, отдельных тетрахордов,

устойчивых, неустойчивых сryпеней с разрешением, пение

одного из голосов в двухголосl-tом примере, Пение

канонов. Повторение ритмического рисунка на слух по

записи, узнавание мелод,ии по ритмическому рисунку,

НавьlкидИрИжИроВанИяВразNlере214'З/4'414(для
п родви нутых груп п ). Исп,сл не н ие п ростого ритмического

остинато на основе элементарных ритмоформул,

использование его как аl{компанемента к выученным

песням (с использовани€)м шуtйовых ударных

и н струме нто в), испол не }] Ие п plocTe йш их ритмических

партитур. Определение lta слух и осознание лада, размера,

сильных и слабых долей, темпа, количества фраз,

cTpyкrypbl, отдел ьн ых мелодических оборотом

(Поступенное движение ввер}: вниз, повторность звуков,

дr"*a*"a по устойчивым звуt,lам, скачки, опевания, запись

сочиненных мелодий), Рисунк,и к песням, музыкальным

25. Промеж!точныи

та кто в.

письменная
ответ.

контрольнаlя Устный контрольныи

lг-



I

l



б-.*u*о," формы работы
Наименование раздела, тем

l четверть
БЪ;б ";i, р *" 

" 
лл" р 

" 
о'o д ы х а r{ и я, у ме н и е о ",'о :1"]:"

его на музыкальную фразу, слу)(овое осознание чистои

интонации, определение на сл\/х количества
t. Звук - ocнclBa

музыкальной речи,

ными знакащцj9 Jд9ги,Z. Нотная грамота

3. flлительности, пауза,

осозна н ие ха рактера музыкального п роизведения, сильн ых
4. Метр, понятие о

сильной и слабой

доле, разtлер, такт,

,'pu.r.p. 2f 4.Ритлаические фигуры в размере две

четверти, половинная, чlэтвер.l-ь и две восьмые, две

восьмые и четверть, четыр€ восьмые, Работа по

6, Лад, тональность, тон,

полугон

7. Аккорд, трезвучие,

тоничесFlое трезвучие,

9. Гамма До-мажор,
устойчивые и

неусrойчивые
сryпени.

10. Разрешение
неустойчивых
ступеней

11. 3наки альтерации,

Порядок ключевых

12. Изучение элементов

гаммы Соль-мажор

тематический план 1 класс,

бпffiп""ие на слух, осознание в прослушанном

музыкальном примере l'1ЭflЗ, МеЛодических оборотов,

u*nto*ao*rx в себя поступенное движение вверх и вниз,

о,r звукi].
ико ьныи рок

у_ л_ллпl ltLlv

вверх и вниз, пение устойчивых ступеней, отдельных

тетрахордов. Определt)ние на слух мелодических

оборотов, включающи:к устойчивые ступени, скачки на

устойчивые сryпени, Определение на слух устойчивости,

П е н и е усто й ч и в ых сry п е н е й, н еусто йч и в,,, 
:_1"л,.l "::

разрешениrr", оп,","ие неусrойчивых сryпеней, Пение пс

*оr.* мелодий в Р,о-мажоре с дирижированием,

фортепиано, Развитие муз ыкальной памяти, внугрен него

L/tу,\u, 
,_лл.,

пение гаммы, тетрахсlрдов, песен-уп ражнении с

расш и ре н ием диа паз она и усложн"l, :I :::::::::, ",
слух посryпенного движения вверх вниз, повторности

звуков, движение по устойчивым звукам, скачки, опевания

Устные диктанты, запоминания небольшой фразы и ее

;;;";";;r.дение (на слоги, с названием нот),

проигрывания на фортепиано, подбор и запись

мелодических построений от разных нот, импровизация





проработка размера, раз,пичны]( ритмических групп с

восьмыми, четвертями, половиl]ньlми, паузами, Работа с

ка рточ ками. И спол ь:зова н ия ри],мич еско го ости нато kd к

аккомпанемента к выученным песням (использование

шумовых ударных инструментов), Исполнен ие простеиш их

ритмических партиryр. Определение на слух размера,

импровизация и сочинение мелодий в размере 3/4,

Определение на сл),х знаl{омы}l ритмических фигур,

1З. Размер З/4.

14. ТекущиЙ контроль

lll четверть
Пение гаммьl вверх вниз,, отде,lьньlх тетрахордов,

15. Изучение элементов
гаммы Ре-мажор

16. Изучение элементов
гаммы Фа-мажор

17. Транспонирование

18. Гамма лlа-минор (для

продвинутых групп)

20. 3атакт: четверть, две
восьмые в размере
2/4

21. ТекущиЙ контроль

22. Запись одн оголосн ых

диктантов в размере

неустойч и Вых ступе ней, о пе ва н ие устойч и вых сryпене й,

пение одного из голосов в двухголосном примере, Навыки

дирижирования в размере 2l,L и Зl4, Определение размера

в музыкальном построении, знакомых ритмических фигур,

подбор и запись знакомlых мелодий, импровизация

простейшего ритмического аккомпанемента к

исполняемым
пение песен-упражнений и транспонирование их в

разных нот. Рисунки к песням и музыкальным

пройденных тональнос-rях, запись транспони рованных

мелодий, подбор и запись мсlлодий, построенных от

пение гаммы по тетрахордам, пение тонического

трезвучия с разной последовательностью звуков, Пение

мелодий в ля-миноре, Работа над развитием памяти и

внутреннего слуха, воспроизведение на слоги и с

названием нот небольших попевок, воспитание навыков

нотного письма, имп ровизации п ростейшего ритма,

V-.r"о* д"*ru*rir. a.*эминание небольших фраз и их

воспроизведение (пуговицами, за пись, п рои грыва ние_на

аккомпанемента к

от звуков, с названием каждого вверх, вниз,

Пение песен-упражнений с тактированием,

дирижированием, просryки ва ние, повторение слогами

ритмического рисунка в прослушанной мелодии,

записан ного ритмического t}исун ка (использование

ритмических карточек), Узнавание мелодии по

Dитмическому рисун к,/, Риц,лическое ости нато,

lV четверть

но). Подбор и запись знакомых мелодий, запись

2

1

4

4

2

з

19. 3накомство с

интервалами
1

z

4





рrr*"чaa*ого рисунка, мс:лодий, предварительно спетых с

названием звуков. Запись мелодий в объеме 4х-8ми

проработка размера, раз.пичньlх ритмических групп с

восьмыми, четвертями, полови нными, Сол ьмизация

музыкальных примеров. Пение песен-упражнений в

размере 4/4, навыки дирижирования в размере,

определение на слух размера, импровизация и сочинение

2З, Размер ala (для

продвинутых групп)

пение мажорных гамм вверх вниз, отдельных тетрахордов,

устойчивых, неустойчивых сryпеней с разрешением, пение

одного из голосов в двухголосном примере, Пение

канонов. Повторение ритмического рисунка на слух по

записиl узнавание 
мелод\ии по ритмическому рисунку,

Навыки дирижирования в разллере 214, зl4, 414 (для

продвинутых груп п). Исполнен ие простого ритмического

остинато на основе элементарных ритмоформул,
использование его как аккомпанемента к вьlученным

песням (с использованием шуlиовых ударных

и нструме нто в), исп ол не н и е п tlосте й ш их ритмических

партитур. Определение на слух и осознание лада, размера,

сильных и слабьtх долей, темпа, количества фраз,

струкryры, отдельньlх мелодических оборотом

(Поступенное движение ввер}: вниз, повторность звуков,

движение по устойчивым звуFlам, скачки, опевания, запись

сочиненньlх мелодий), F'исунни к песням, музыкальным

;l4сьме н }lая кокгроп о*о рuбо,a,,*, Устн ы й ко нтрол ьн ы й
25. ПромежуточныЙ

3

24. Повторение 5

2





тематический план 2 класс,

Осrо"rоr. формы работыАудиторное
занятие

Наименование раздела. тем

1, Повторение

Клю.rе""tе и случайные знаки,

Порялок расположения ключевых знаков на

нотоносце, устные и письменные задания,

Ключевые знакИ в пройденных тонаJIьностях,

2. Ключевые знаки

заданный текст; сочI{нение мелодии с

использование]!{ определенного вида

Интонационные упражнения :

пение гаммы, пение отдельных тетрахордов,

пение устойчивых ступеней, неустойчивых

ступеней с разрешением, пение опеваний

устойчивых ступеней, Сольфелжирование,

пение с листа.
Разучивание по нотам мелодий, включающих

прфабатываемые мелодические обороты в

2х,Зх ( 4х) лольньж размерах с

дирижированием, тактированием (в 4х

дольном размере).
Пение мелодий, выученных наизусть,

Чтение с листа простейших мелодии,

Слуховой анаJIиз,

| Опр"д.п.ние на слух отдельных ступеней;

мелодических оборотов, включающих

движение по звукам тонического трезвучия,

опевания устойчивых ступеней, разрешения

неустойчивых ступеней в устойчивые,
Музыкальный диктант,
Устные диктанты: зап )минание фразы в

объеме 2х- 4хтактов и ее воспроизведение (

на слоги, с названием нот, проигрывание на

фортепиано). Запись ранее выученных

меподий (отдельньгх фраз, предложений,

всего построения), предварительно спетьIх с

названием звуков.
Творческие задания:

i Досочинение мелодии; сочинение мелодии на

слоги, простукиванием, в движении,

Повторение ритмических оборотов на слоги,

простукиванием ь 2х, Зх, (4х )дольном

рtr}мере по карточкам, по записи,
-Р"rrr""a*ий 

аккомпанемент к выученным

мелодиям.
письменные задания: деление ритмического

ия на такты, з ап ол ццд9:ц9д9Дj9цf а,

4. Ритм четыре
шестнадцатые





ческие ,циктztнты,

Г-руппиро"кадлительностей,основные
рiir"rЬ.пие фигуры в размере 4/4,

Д"р"*"рование в размере 4/4,

Ритмические задания из пункта 4,

Разучивание и простукивание ритмического

2х голосья (группами, с аккомпанементом

пелагога).
Слуховой анаJIиз,

Определение размера в прослушанном

проra".л.нии, особенностей структуры,

S-. Газмер - +l+

6. Текуrший контроль

Определение соответствующих пар

тонаJIьностей (задания по нотному тексту, по

клавиатуре, на фортепиано),

Сравнение окраски тонического трезвучия в

двух ладах.

Признаки переменного лада в прослушанноМ

музыкальном постро ении, Разуrивание и

пение по нотам мелодий, включающих

переменный лад,

Чередование пения вслух и про себя,

поочередное пение по фразам и

предложениям, сольно и в ансамбле,

Пара,rлельные
тонаJIьности,
переменный лад.

Оaобarrо"ти строения минорного лада,

Интонационные упражнения, слуховой

ан€UIиз, диктант, см, 1 четверть, пункт 3,

8. Тональность ля

минор

О."Бr". ""Йй 
p-*llu,cKori фигуры на

слух, повторение на слоги, простукиванием, в

движении, в знакомых песнях,

Новые ритмические обороты в 2хдольном ,

затем 3х,4х дольном размерах,
Простукивание ритмического рисунка

,aпопп""rой мелодии; простукивание по

карточкам, по записи,

Исполнение ритмического аккомпанемента к

выученным мелодиям,
ритмическое остинато,

Исполнение простейших ритмических
х, Зх годg9!9:деggц

9. Ритм четверть с

точкой и восьмая,

побочных

ступеней в организации лада,

ие трезвучий цq

10. Главные ступени
лада





Опр---.л.п."ие на слух окраски трезвучии

,пuЪ*r"r* и побочнъ,ж ст),пеней в мажоре,

Построение и проигрывание на фортепиано

главных трезвуrий лада,

Построение, проигрывание гармоJIи_ческих

оборотов . y"u.,"" главных (побочньгх)

ступеней.
Пение простейших секвенций на основе

главных ступеней,

Пение в тонаJIьности главных трезвучий,

Творческие задания,

Подбор баса к выученным мелодиям,

Импровизация простейшей мелодии по

.rупЪн"м аккордов в предложенных

.uрrоп"чaских оборотах (пение,

проигрыванц9 Hq

контрольный ответ,1 1. Текущий контроль

III четве

Пение гаммы вверх вниз, отдельньIх

,.rpu*opooB (верхнего - в различныхjидах),
чстойчивых и неустойчивых ступенеи с

p*p.r.n"eM. Пение t 5/3 с разной

последовательностью ступеней, Пение

простейших секвенций, Разучивание и пение

мЪлодий в различных видах минора с

пройденными мелодическими оборотами,

Музыкальный диктант, Запись небольших

мелодий с предварительным анаJIизом,

Запись пропущенных звуков (фраз),

включающих пройденные мелодические

обороты. Исправление ошибок (звуков,

знаков) в предложенных мелодиях,

Творческие задания, Сочинение мелодии на

заданный текст, ритм (пение, проигрывание

на фортепиано, запись), Импровизация

оr"Ьr""r* фраз в разньгх видах минора (пение,

проигрывание ]ца фртепианс)

3 вида минора
( на примере ля

минора)

ПениЬ 2х голсlсья по нотам группами, в

бпре[еление на слух и осознание лада

Й;;;,минор 3х видов, переменный лаф,

Интонационные упражнения,
Пение минорных гамм (3 вида),

Пение верхнего тетрахорда в различных

видах,rnopu. Пение в миноре тонического

трезвучия, отдельных ступеней,

мелодических оборотов, включающих

опевания, скачки по устойчивым ступеням,

четверть.

13. Ре минор





ансамбле, с игрой одного из голосов,

Творческие задания:
Сочинение мелодических вариантов фразы в

различньж видах минора.
Сочинение мелодии на заданный текст,

Музыкальный диктант.
См. Задания из пункта 3 ,1 четверти.
Запись мелодий с предварительным

разбором, с пройденньIми мелодическими

оборотами в объеме 4-[l тактов.

14. Ми мин
Определение на слух окраски секунды и

терции в мелодическом и гармоническом
звучании.
Опрелеление ступеневой и тоновой величины

интервалов.
Построение секунды и терции от белых

клавиш вверх и вниз.
Интонирование.
Пение мелодий, включающих данные
интервалы. ,
Транспонирование выученных мелодии,

Творческие задания.
Импровизация мелодии на заданный
интервал.
Сочинение мелодии на заданный текст,

В ладу.
Построение секунд и терttий на ступенях
мажора и минора.
Определение величины интервалов.
Определение устойчивых и неустойчивых
интервалов. Разрешение интервалов.

Пение пройденных интервzrлов на ступенях

гаммы.
Секунды. В мажоре: м.2 на третьей и седьмой

| ступенях , б.2 на первой, второй, пятой

ступенях. В миноре: м.2 на второй и пятой

ступенях, б,2 на первой и седьмой ступенях,

Терuии. В мажоре: м.3 на второй и седьмой

ступенях, б.3 на первой, четвертой, пятой

ступенях. В миноре: м.3 напервой,
четвертой, пятой, седьмой повышенной
ступенях.
Пение данных интервалов двухголосно;
проигрыва}{ие Hi1 tРор,тепиан

15. Секунда и терция

Определение на слух секвенции в

проигрываемых мелодиях.
Определение вида секвенции и элементов ее

строения в нотном тексте.
Пение по нотам мелодий, включающих
секвенции в пройденньгх тонаJIьностях в

ра:}мерах две, три, четыре четверти.
Творческие задания.
Запись пропущенных звуков в звеньях

16. Секвенция,
ритмическое
остинато.

J

1,5





ffi["r"ание, допевание секвенции до

устойчивого звука,

Сочинение секвенции,
ритмическое остинато,

Упражнения на ритмические остинато,

Простукивание ритмического остинато как

р"rr""aaпий аккомпанемент к выученным

мелодиям.
Творческие задания,

Исполнение ритмической партитуры с

партией ритмического остинато,

Сочинение ритмического остинато с

еНнЫI\{И риТМИЧесКИМИ

Устный кон,rроль,ный r)TBeT,17. Текущий контроль

18. Повторение
интервалов секунды

Опр.дaпaпие тонаJIьностей на слух, в нотном

тексте.
Интонирование устойчивых ступеней, Т53 в

двух ладах.
Разучивание и пение мелодий, основанных на

19. Одноименные
тональности.

бпределение на слух окраски интервалов;

определение интервшIов в детских песнях,

Определение ступеневой величины,

Построение интервалов на белых и черньж

В ладу:
Построение на ступенях мажора и минора,

Определение устойчивых и неустойчивых

интервалов, разрешение,
Пение интервaлов на ступенях гаммы, В

мажоре и миноре: ч,5 на первой ступени, ч,4

на пятой ступени, ч.8 на первой ступени,

Пение интервалов двухголосно в мажоре и

миноре.
Пение простых секвенций с данными

интервалами.
Разучивание и пение мелодий, включающих

клавишах.
Разучиванлtе и

интервалами.

п:ение мелодий с данными

Творческие задания, См.3 четверть, пункт 4,

данные иl]терваJIы.

Г0. иrr.рвал ч.1, ч.4,

ч.5, ч.8 от звука и в

ладу.

З"a*" р""aa ""rученных 
мелодий с

пройденными мелодическими оборотами,
21. Музыкальный

пройденtrые тонаJIь ности,

оFIирование диктеЕf9э,

22. Траспонирование,

Пrau*a"rая кiснтрольная работа, тест,

Устный контрольнLtй ответ,23. Промежуточный
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3 клАсс
Н аимеrrов аницццц9д992 J9ц

Поurор",u"е ма]gрgqдgД(ласса,

мелодий. Пение двухголосия,
Определение на слух пройленньIх

*aподrr"aких оборотов, устойчивых
интервалов (общего вида), взятых

отдельно в мелодическом и

гармоническом звучании,
Муз"rкальный диктант: различные формы

устных диктантов, запись выученных

мелодий, простейших письменньгх

диктантов, с использованием пройденных

оборотов.
Творческие задания: досочинение мелодии

l . 
".попu.ованием 

пройденных

интервалов. Сочинение мелодий на

заданный риtм иJи текст,

устойчивых ступеней, неустойчивых

ступеней с разрешением, опевание

устойчивых ступеней, Пение секвенций с

использованием прорабатываемых

мелодических оборотов,

Сольфеджирование мелодий с

,uпr"iо"urЙем (дирижированием),

включающих прорабатываемые
мелодические и ритмические обороты в

размерах 2l4, З 14, 4l4, Пение мелодий

выученных наизусть, Транспонирование

выученных мелодий в пройденные

тональности. Чтение с листа несложных

Пение Ma)KopHl,Ix гаIч{м, тетрахордов,
Тональность Ре ма)tор

Ь-рr", работы см. пункт 2

обавить З вида миноТональность си минор

Интонлtрование и]{тервfu,Iов секунд и

терuий от звука, в ладу на ступенях

гаммы, пение интервалов двухголосно,
определение на слух взятых в

мелодическом и гармоническом звучании,

Сочинение попевок на отдельно взятый

Интервалы 2 иЗ,

2l4, З 14, 4l4. Простукивание

ритмического рисунка по нотной записи,

по слуху. Чтение его ритмослогами и

дирижированием. Ритмическое остинато,

Ритмические партитуры, Ритмические

диктанты. Исполнение выученных

мелодий с ритNlиiческим

Новьrе ритмические фигуры в размерах
Ритм восьмая и две
шестнадцатых





аккомпаниментом,
Пение мелодий с новыми ритмическими
группами. Сочинение мелодий на

заданный ритм. Определение размера в

музыкальном примере, Задания на

группировку. Сочинение ритмических
вариантов фраз и предложении,

aJ
2.

'l-пчяпкн.lсть Си бемоль ItДаЖОР -чrriлgл г-__

-Форru, 

рuбоrы см. пункт 1 ,2 четверть
Ритм две шестнадцатых и 1,5

J Интонирование интервалов ч, I, ч,о"t,

ч.5 от звука вверх и вниз, в ладу на

ступенях гаммы, пение интервалов

двухголосно. Определение на слух, взятых

отдельно в мелодическом и

гармоническом звучании (в ладу, от

звука). Письменный диктант со скачками

на пройденные интервалы

4. Чистые интервалы

1,5
5. Текуций кодIр9дь._

III uр,гп,епть

Б*-""о"ть соль минор
a
J

1

1,5 Сольфеджирование двухголосных

упражнений с анализом гармонических

оборотов, движения голосов, Определение

на слух интерваJIьных цепочек из 3-4

тrilтрпряппо в папV *.

2. Виды двухголосия. (Прямое,

параллельное
,противоположное, косвенное

движение)

J Пение интервалов и их ооращении u

звука, определение на слух (парных)

Irч.гепRя поR-

J.

4.

О бращение интерваJlов,

Главные 5/З лада.
Определение на слух функциональной
краски главных трезвучий в мажорных и

минорных тонаJIьностях*, Подбор

аккомпанимента к мелодиям из

предложенных аккордов, Игра

гармонических оборотов, включzш
ThAoDaIUIr(t гп2Rных и побочных ступенеи,

J
5. Размер З/8.

текvттrий контроль 1,5 V пабiота тест. устныи otlpuu

L
т

I\/

Интс:рвал 6. 1,5

1J
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звука). Использование интервалов в

письменных и устных диктантах,

Сочинение попевок, с использованием

интонаций эти]к и

*у-, взятых отдельно в мелодическом и

гармоническом звучание (в ладу, от

Пение в тонзJIIIности обраrrlений

тонического трезвучия, Пение с листа

мелодий, письменный диктант в объеме 8

тактов, включающих движения по звукам

тонического трезвучия и обращений,

Сочинение мелодий с использованием

интонацлtй этих аккордов,

Пракrич""кие задания из рабочих
тетрадей Калининой, Золиной иОпределение тональности

ключевым знакам



i



О**ноr" формы работыНаипrенования разделов,

П-о"rор.пrе материала з

пение м ажорных -.амм, тетрахордов, устойчивых

.rуп.п.И,неустойчивыхступе"j:ртлр_,'_'^-:I],:,-;

Сочинение мел9дцД Hq заданный ритм или TeKut,

vlJrlwllvrr' ---,,* 
ступеней, Пение секвенций с

опевание устойчив
использованием прорабатываемых мелодических

оборотов.
Сольфелжирование мелодий с тактированием

iоrрr*rр"вани"м1, включающих_ прор аб атыв аемые

мелодические и ритмические обороты в размерах

2l4, З 14, 4l4.Пение мелодий выученных наизусть,

Транспонирование выученных мелодий в

пройденные тонаJIьности, Чтение с листа несложньIх

мелодий. Пение дв}хголосия,
определение на слух пройденных мелодических

обороrоu, устойчивых интервалов (общего вида),

Rзятых отдельно в мелодическом и гармоническом

звучании. Определение в прослУшаннЬЖ

музыкальных построениях его структуры

(повторение, вариативность, секвенционность),

йуrrrо-uный диктант: различные формы ycTHbIx

диктантов, запись выученных мелодий, простейших

письменных диктантов, с использованием

пройденных оборотов,
Творческие задания: досочинение мелодий с

использованием пройденных ИНТеРВаЛОВ,

Гонu,"ьность Ля мажор

упрuЙ"пrИ с одновременным тактированием

аккомпанементом.
ПениемелоДийсновойритмическойгрУппой.
запись выученных мелодий по памяти, Сочинение

мелодий на заданный ритм, Определение размера в

музыкальном примере, Задания на группировку,

Сочинение ритмических вариантов фраз и

Пунктирный ритм - восьмая

с точкой и шестнадцатая,





и"rоr"роuание интервzIлов и их обращений от звука

вверх и вниз, пение интервалов двухголосно,
Определение на слух, взятых отдельно в

мелодическом и гармоническом звучании,

Интервалы от зв\/ка.

Обращение интервалов.

Конrрол"ная работа, тест, устный опрос,
Текущий контроль.

I[ четверr,ь

Формы работы см. пункт 2 в 1 четверти,
Тональность фа диез минор.
Переменный лад,

Интонирование интервалов в ладу на ступенях

гаммы, пение интервалов двухголосно, определение

на слух взятых в мелодическом и гармоническом

звучании. Пение интервальных последовательностеи

в тональности (до 5 интервалов) мелодически и

дв)хголосно с проигрыванием одного из голосов,

пение диатонических секвенций с использованием

скачков на пройденные интерваJIы,

Интервалы в ладу

Интонирование интервалов от звука, в ладу на

ступенях гаммы. Пение интервалов двухголосно,
Определение на слух, взятых отдельно в

мелодическом и гармоническом звучание (в ладу, от

звука). Использование интервалов в письменных и

устных диктантах. Сочинение попевок, с

использованием интонаций этих интервалов,

Интервал септима

Простукивание
упрокнений с

записанньгх ритмических
одновременным тактированием

долей.
Новая ритмическая фиryра в pzшMepax 2l4, з 14, 4l4,

простукивание ритмического рисунка по нотной

записи, по слуху. Чтение его ритмослогами и

Ритмические партитуры. Ритмические диктанты,

исполнение выученных мелодий с ритмическим
аккомпанементом.
Пение мелодий с новой ритмической группой,

запись выученных мелодий по памяти, Сочинение

мелодий на заданный ритм. Определение рtr}мера в

музыкальном примере. Задания на группировку,

Сочинение ритмических вариантов фраз и





пение главных трезвучий с разрешением, пение

диатонических секвенций, включающих движение

по звукам этих аккордов, Определение

последовательности аккордов в пройденных

тонаJIьностях (до пяти аккордов) Осознание

функциональной окраски аккордов в тонаJIьности,

ПодбоР аккомпанемента к мелодии, пение мелодий с

собственным аккомпанементом.

Главные трезвучия лада

КЪrrrроп"rая работа, тест, устный оп
Текущий

Формь, работы см, пункт 2, в 1 четвертитональность Ми бемоль

Формы работы см. пункт 2, в 1 четверти
Тональность до минор

Интонирование интервЕIлов в ладу на ступенях

гаммы, пение интервалов двухголосно, определение

на слух взятых в мелодическом и гармоническом

auy"u"r". Пение интерваJIьных последовательностей

в тональности (до 5 интервалов) мелодически и

двухголосно с проигрыванием одного из голосов,

пение диатонических секвенций с использованием

cKaLIKoB на пройденные IIнтервалы,

Тритоны на IV и VII ступени
в мажоре и гармоническом
миноре

основные ритмическIrе фигуры, Повторение

ритмического рисунка с простукиванием
(дирижированием). Определение размера в

прослушанном музыкальном построение,

ритмические диктанты- Исполнение ритмических
партитур. Ритмическое остинато, Пение мелодий с

новым рд}мером. Работа над дирижерским жестом,

импровизация и сочинение мелодий и ритмических
uup"b"rou фраз, предложений. Сочинение мелодий

на заданный ритмическлtй рисунок,
Интонирование интервала от звука, в ладу на

ступенях гаммы. Пение интервала двухголосно,
Определение на слух, взятого отдельно, в

мелодическом и гармоническом звучание (в ладу,

Интервал маJIая септима.

Пение аккорда с разрешением, Осознание

функциональной окраски аккорда в тональности,

Осознание мелодических оборотов, Подбор

аккомпанемента к мелодии, пение мелодий с

собственным аккомпанементом, Определение

последовательности аккордов в пройденньIх

тонilльностях (до Itяти itк

,Щоминантсептаккорд

Контрольная работа, тест, устный опрос,
Текущий контроль.

10 1,5

1l. 1.5

III четверть
|2. 1,5

13. 1,5

|4. J

15 Размер 6/8
a
J

16. ],5

17.

18 1,5

IV чеr-верть





-Форrы 

работы см, пункт 2, первая четверть,
Тональность Ми мажор

--Форr", 
рчботы см. пункт 2, первая четверть,

Тональность до диез минор

упражнений с одновременным тактированLIем

долей.НоваrI ритмическая фигура в размерах 2/4, 3

14, 4/4, Простукивание ритмического рисунка по

нотной записи, по слуху, Чтение его ритмослогами и

дирижированием. Ритмическое остинато,

ритмические партитуры, Ритмические диктанты,

исполнение выученных мелодий с ритмическим

аккомпанементом.
Пение мелодий о новой ритмической группой,

запись выученных мелодий по памяти, Сочинение

мелодий на заданный ритм, Определение размера в

музыкальном примере, Задания на группировку,

Сочинение ритмических вариантов фраз и

Интонирование интервалов в ладу на ступенях

гаммы. от звука, пение интервалов двухголосно,

определение на слух взятых в мелодическом и

гармоническом звучании, Пение интервальных

последовательностей в тональности (до 5

интерва-пов) мелодически и двухголосно с

проигрыванием одного из голосов, Пение

диатонических секвенций с использованием скачков

на пройденные интервалы, Теоретическое осознание

эFIгармонизма инте

Повторение тритонов
(в ладу, от звука),

Энгармонизм.

Когtтро.пьная те,ст, ус,rны!L9
текущий ко

2|.




